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  Заседание семнадцатой сессии Государственного Совета 

Удмуртской Республики 

 

30 апреля 2015 года состоялось заседание семнадцатой сессии Государственного 

Совета Удмуртской Республики. Руководил работой сессии Председатель 

Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир Петрович Невоструев. 

В заседании семнадцатой сессии Государственного Совета приняли участие: 

Соловьев А.В. – Глава Удмуртской Республики; 

Мусин Д.А. - Главный федеральный инспектор по Удмуртской Республике аппарата 

полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе; 

Маркин  А.Л., Мусалимов Н.Н., Сапожников Н.И.,  Шудегов В.Е.- депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

Волков А.А. – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

члены Правительства Удмуртской Республики; 

руководители федеральных и республиканских учреждений и организаций; 

руководители органов местного самоуправления Удмуртской Республики; 

представители общественных 

объединений; 

представители средств массовой 

информации. 

 

На заседании семнадцатой 

сессии Государственного Совета 

Удмуртской Республики рассмотрено 

22 вопроса - приняты 13 законов 

Удмуртской Республики, 1 проект 

закона принят в первом чтении,  13 

постановлений Государственного 

Совета Удмуртской Республики.  

 

ЗАКОНЫ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ  
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ 

 
 Принят Закон Удмуртской Республики ««О критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты,  в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов». 

 

Закон принят в целях реализации норм новой редакции Земельного кодекса РФ, 

вступающей в силу с 1 марта 2015 г.  

Определены критерии, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 
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проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление 

юридическим лицам земельных участков в аренду без проведения торгов в соответствии 

с  решениями Главы Удмуртской Республики. 

 
 Внесены изменения в Закон Удмуртской Республики «О полномочиях 

органов государственной власти Удмуртской Республики по владению, 

пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской Республики» 

 
Расширены полномочия 

Правительства Удмуртской 

Республики в сфере земельных 

отношений.  

За Министерством 

имущественных отношений 

Удмуртской Республики закреплены 

полномочия по принятию решений о 

предоставлении земельных участков,  

находящихся в республиканской 

собственности, в собственность 

физическим и/или юридическим лицам 

без проведения торгов;  о 

предварительном согласовании предоставления (об отказе) земельных участков, 

находящихся в республиканской собственности; о выдаче разрешений на использование 

земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской Республики; 

Уточнена процедура принятия исполнительными органами государственной 

власти УР в республиканскую собственность объектов федеральной и муниципальной 

собственности.  

Полномочия исполнительных органов государственной власти Удмуртской 

Республики дополнены следующими полномочиями:  

по осуществлению контроля за полнотой и своевременностью перечисления в 

республиканский бюджет платы за наём жилых помещений республиканского 

жилищного фонда, в том числе специализированного жилищного фонда;  

по осуществлению иных полномочий, связанных с реализацией прав и обязанностей 

наймодателя жилых помещений республиканского жилищного фонда;  

по принятию от имени Удмуртской Республики участия в общих собраниях 

собственников помещений в многоквартирных домах в случаях, когда за указанными 

органами или подведомственными им государственными унитарными предприятиями и 

государственными учреждениями Удмуртской Республики закреплены нежилые 

помещения в многоквартирных домах;  

по заключению от имени Удмуртской Республики договоров управления 

многоквартирными домами и осуществлению иных полномочий, связанных с реализацией 

прав и обязанностей собственника помещений в многоквартирном доме. 

 

 Признан утратившим силу Закон Удмуртской Республики «О 

государственном республиканском резерве Удмуртской Республики»             

 
Общие принципы формирования, размещения, хранения, использования, пополнения 

и освежения запасов государственного материального резерва  регулируются 

Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 79-ФЗ «О государственном 

материальном резерве».  
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В целях устранения дублирования норм федерального законодательства признан 

утратившим  силу Закон «О государственном республиканском резерве Удмуртской 

Республики». 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 
 

 Принят Закон Удмуртской Республики  «О мерах по реализации 

Федерального закона от 4 ноября  2014 года № 351-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве 

судебных участков в субъектах Российской Федерации» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 4 ноября  2014 года № 351-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 1 Федерального закона «Об общем числе мировых судей и 

количестве судебных участков в субъектах Российской Федерации» количество судебных 

участков в Удмуртской Республике увеличено на 4 единицы, по одному судебному участку 

в Воткинском, Малопургинском, Можгинском и Сарапульском районах Удмуртской  

Республики. 

 

 Принят Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменений в 

отдельные законы Удмуртской Республики о выборах и референдумах» 

 

Уточняются полномочия и порядок деятельности контрольно-ревизионных служб 

при избирательных комиссиях, а также предусматривается перечень сведений о 

финансовых операциях по расходованию средств из избирательного фонда, фонда 

референдума и о внесённых в эти фонды пожертвованиях, подлежащих размещению на 

сайте Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. 

 

 В первом чтении рассмотрен проект закона Удмуртской Республики «О 

внесении изменения в Закон Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления в Удмуртской Республике» 

 

По требованию Прокурора Удмуртской Республики скорректированы нормы 

закона, определяющие содержание депутатского запроса, исключены положения, 

противоречащие федеральному законодательству. 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, РЕГЛАМЕНТ И 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
 

 Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики» и статью 20 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений».  
 

В новой редакции изложены определения «депутатская деятельность» и 

«депутатский запрос», а также предусмотрены формы осуществления депутатской 

деятельности и порядок направления депутатских запросов. Кроме того, 

предусматривается административная ответственность за невыполнение законных 

требований депутата Государственного Совета Удмуртской Республики. 

 

 



 6 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС, ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ,  

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

 Принят Закон Удмуртской Республики ««О внесении изменений в статью 

2 Закона Удмуртской Республики «О порядке и нормативах заготовки гражданами 

древесины для собственных нужд». 
 

Конкретизируются основания приобретения гражданами древесины для 

собственных нужд для строительства или ремонта индивидуального жилого дома в 

случае его утраты или повреждения в результате последствий пожаров. Гражданин, 

при наличии подтверждающих документов об утрате имущества, будет иметь право на 

повторное заключение договора купли-продажи лесных насаждений без учёта 

периодичности предоставления соответствующего вида лесопользования, но в пределах 

максимального объёма лесопользования, установленного законом. 

 

 Принят Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в 

отдельные законы Удмуртской Республики». 
 

Внесены изменения в законы «О бесплатном предоставлении земельных участков в 

собственность граждан из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенных на территории Удмуртской Республики» и «О 

бесплатном предоставлении в собственность молодых семей и молодых специалистов 

земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, расположенных в границах сельских населённых пунктов на территории 

Удмуртской Республики».   

В частности, с целью определения нуждаемости гражданина в жилых 

помещениях расширен перечень лиц, признаваемых членами семьи такого гражданина, к 

их числу так же отнесены совместно проживающие бабушки и дедушки любого из 

супругов.   

Кроме того, внесены изменения в части установления порядка снятия граждан с 

учёта в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 

собственность бесплатно. 

 

 Принят Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики от 25 июля  2012  года № 46-РЗ «О порядке предоставления 

права пользования участками недр местного значения». 
 

Закон принят в целях приведения регионального законодательства в соответствие 

с федеральным. Внесёнными изменениями к участкам недр местного значения отнесены 

участки недр, содержащие подземные воды, используемые для питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, объём добычи которых, составляет не более 500 кубических 

метров в сутки. 

Виды пользования участками недр местного значения дополняются новыми -  

геологическим изучением в целях поисков и оценки подземных вод и  добычей подземных 

вод. Также установлено, что участки недр местного значения могут предоставляться в 

пользование одновременно для геологического изучения, разведки и добычи 

общераспространенных полезных ископаемых или для геологического изучения в целях 

поисков и оценки подземных вод и их добычи. 

 

 Принят Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на 

территории Удмуртской Республики» 
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Законом установлены минимальные размеры вновь образуемых земельных 

участков из земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для размещения 

существующих или планируемых к размещению линейных объектов или использования в 

целях недропользования.  

Кроме того, установлена цена выкупа арендаторами земельных участков, 

предоставленных из земель сельскохозяйственного назначения и предназначенных для 

ведения сельскохозяйственного производства, на которых отсутствуют здания или 

сооружения равной 15% кадастровой стоимости приобретаемого земельного участка. 

 

 Принят Закон Удмуртской Республики  «Об установлении цены 

приобретения в собственность земельных участков, расположенных в границах 

населенных пунктов и предназначенных для ведения сельскохозяйственного 

производства» 

 

Цена приобретения земельных участков, расположенных в границах населенных 

пунктов и предназначенных для ведения сельскохозяйственного производства, на 

которых отсутствуют здания или сооружения (при этом земельные участки 

предоставлены сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) 

хозяйству на праве постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного 

наследуемого владения), устанавливается в размере 15 % от кадастровой стоимости 

земельного участка. 

 

 

 

БЮДЖЕТ, НАЛОГИ И ФИНАНСЫ 
 

 Принят Закон Удмуртской Республики «Об установлении налоговой 

ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 

налогообложения на территории Удмуртской Республики». 

 

Закон предусматривает установление в Удмуртской Республике налоговой ставки 

в размере 0 процентов для впервые зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения. 

Установлены виды предпринимательской деятельности в производственной, 

социальной и научной сферах, в отношении которых впервые зарегистрированные 

индивидуальные предприниматели будут уплачивать налог по нулевой ставке непрерывно 

в течение двух налоговых периодов. 

Закон будет способствовать самозанятости граждан в производственной, 

социальной и (или) научной сферах. 

Установлены  предельные размеры земельных участков, предоставляемых 

гражданам в собственность бесплатно. 

 

 Принят Закон Удмуртской Республики «О дополнительных соглашениях 

к соглашениям между Министерством финансов Российской Федерации и 

Правительством Удмуртской Республики о предоставлении бюджету Удмуртской 

Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для частичного 

покрытия дефицита бюджета» 
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «О 

мерах по реализации Федерального закона «О федеральном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов»» в феврале 2015 года между Правительством 

Удмуртской Республики и Министерством финансов Российской Федерации были 

заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении бюджету 

Удмуртской Республики из федерального бюджета бюджетных кредитов для 

частичного покрытия дефицита бюджета, предусматривающих снижение 

предоставленным из федерального бюджета ставки по кредитам до 0,1 % годовых. 

Согласно вышеуказанному постановлению Правительства Российской Федерации 

дополнительные соглашения в 3-месячный срок со дня их заключения должны быть 

утверждены законом Удмуртской Республики. 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О досрочном прекращении полномочий депутата Государственного 

Совета Удмуртской Республики Анжигура Сергея Адольфовича». 

Досрочно прекращены полномочия депутата Государственного Совета 

Удмуртской Республики Анжигура Сергея Адольфовича, избранного по Камбарскому 

районному избирательному округу № 35, с 01 апреля 2015 года на основании письменного 

заявления. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О назначении мировых судей Удмуртской Республики» 

В соответствии с пунктом 30 части 1 статьи 36 Конституции Удмуртской 
Республики и частью 1 статьи 8 Закона Удмуртской Республики от 20 июня 2000 
года № 201-II «О мировых судьях Удмуртской Республики»   назначены: 

 Новожилову Надежду Юрьевну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 города Воткинска Удмуртской Республики – на пятилетний 
срок полномочий с 1 июня 2015 года; 

 Носову Викторию Викторовну – на должность мирового судьи 
судебного участка № 2 Устиновского района города Ижевска Удмуртской 
Республики – на пятилетний срок полномочий с 1 июня 2015 года; 

 Сазонову Елену Евгеньевну – на должность мирового судьи судебного 
участка Сюмсинского района Удмуртской Республики – на пятилетний срок 
полномочий с 1 июня 2015 года; 

 Черыгова Михаила Александровича – на должность мирового судьи 
судебного участка № 1 Игринского района Удмуртской Республики – на пятилетний 
срок полномочий с 1 июня 2015 года. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об отчёте о состоянии мер по противодействию коррупционным 

проявлениям и реализации мер антикоррупционной политики в Удмуртской 

Республике в 2014 году». 

Руководитель Администрации Главы и Правительства Удмуртской Республики 

А.И. Гальцин представил депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики 

отчёт  о состоянии мер по противодействию коррупционным проявлениям и реализации 

мер антикоррупционной политики в Удмуртской Республике в 2014 году.  
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Он отметил, в частности, что 

по результатам мониторинга 

общественного мнения, как и в 

прошлом году, более 40 процентов 

опрошенных продолжают считать 

уровень коррупции в республике 

высоким, более 77 процентов 

согласны с тем, что с помощью 

антикоррупционных мер возможно 

снизить уровень коррупции и более 

55 процентов знают о конкретных 

предпринимаемых Правительством 

республики мерах. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Удмуртской Республике о результатах деятельности в 2014 году». 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике А.А. 

Прасолов представил депутатам Государственного Совета Удмуртской Республики 

доклад о результатах деятельности в 2014 году.  

Уполномоченный  сообщил, что, по отзывам предпринимателей, первые места 

среди возникающих у бизнеса проблем занимают сложности получения финансовых 

средств, необходимых для поддержания и развития бизнеса. В частности, речь идет о 

чрезмерно высоких процентных ставках по новым кредитам для малого и среднего 

бизнеса, повышении банками ставки по ранее выданным кредитам в одностороннем 

порядке. Также тревогу предпринимателей вызывают высокая доля отказов банков в 

предоставлении кредитов бизнесу и недостаточный, по мнению предпринимателей, 

объем государственной финансовой поддержки субъектов предпринимательской 

деятельности в Удмуртской Республике.  

Не менее важной проблемой, 

требующей решения, является 

высокая финансовая, в том числе 

налоговая, нагрузка, повышающая 

затраты на производство товаров и 

оказание услуг. По данным 

Ассоциации промышленных 

предприятий Удмуртии развивать 

свой бизнес в 2015 году планируют 

менее 50 % предприятий, входящих в 

её состав. Несмотря на сложную 

экономическую обстановку, как в 

Российской Федерации, так и в 

Удмуртской Республике, существуют реальные возможности не только для сохранения, 

но и для развития бизнеса на территории нашей республики. Для этого необходимо 

обеспечить привлекательность региона в глазах предпринимателей, в том числе за счет 

предоставления льгот, гарантий, обеспечения прозрачности государственного 

регулирования и снижения административных барьеров для бизнеса. Для реализации этой 

цели необходимо более активно привлекать представителей бизнес-сообщества к 

проработке решений, принимаемых государственными и муниципальными органами 

власти и касающихся предпринимателей. 
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 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об объединении населённых пунктов Увинского района Удмуртской 

Республики». 

Объединяются  поселок «Ува» и деревня «Удмуртская Тукля».  

Деревня Удмуртская Тукля территориально расположена в непосредственной 

близости от поселка Ува. В деревне Удмуртская Тукля проживет 65 человек.  На 

территории деревни отсутствуют промышленные, строительные, транспортные и 

иные организации, а также государственные и муниципальные учреждения. 

Отсутствуют образовательные учреждения, объекты торговли, бытового 

обслуживания и сферы услуг. Жилищный фонд включает 27 индивидуальных жилых 

домов. Перспектива дальнейшего развития данной территории связана с расширением 

поселка Ува. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об избрании Кулишова Дмитрия Владимировича депутатом 

Государственного Совета Удмуртской Республики, осуществляющим свои 

полномочия на профессиональной постоянной основе». 

На основании части 3 статьи 11 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 

184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 

части 3.1 статьи 5 Закона Удмуртской Республики от 5 декабря 2007 года № 65-РЗ «О 

Государственном Совете Удмуртской Республики» Кулишов Дмитрий Владимирович 

избран депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, осуществляющим 

свои полномочия на профессиональной постоянной основе. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об избрании члена постоянной комиссии Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва по социальной политике». 

Членом постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по 

социальной политике  избран Юнусов Фарид Анасович. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «О поддержке законодательных инициатив и обращений 

законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации». 

Поддержаны 6 законодательных инициатив в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации и 5 обращений законодательных (представительных) 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

 

 Принято постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об обращении Государственного Совета Удмуртской Республики к 

Министру здравоохранения Российской Федерации В.И. Скворцовой и 

Председателю Федерального Фонда обязательного медицинского страхования Н.Н. 

Стадченко о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты в сфере 

здравоохранения». 

В обращении предлагается рассмотреть возможность: увеличения на уровне 

Российской Федерации норматива финансовых затрат на оказание стационарной 

медицинской помощи; исключить из стандарта исследования, которые не влияют на 

прогноз и исход заболевания; внедрить лекарственное страхование населения и 

отменить право граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг, на 

отказ от обеспечения лекарственными препаратами; предусмотреть в Федеральном 

законе от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в 



 11 

Российской Федерации» меры по закреплению медицинских кадров на селе; 

предусмотреть единовременные компенсационные выплаты в размере 500,0 тысяч 

рублей среднему медицинскому персоналу, прибывшему на работу в сельский населённый 

пункт. 

 

 

 

 
 

Шестьдесят первое заседание Президиума Государственного Совета 

Удмуртской Республики пятого созыва состоялось 16 апреля текущего года. Вёл 

заседание Председатель Государственного Совета В.П. Невоструев. 

 

Члены Президиума Государственного Совета обсудили вопросы формирования и 

использования средств муниципальных дорожных  фондов в муниципальных 

образованиях  Удмуртской Республики. 

 Актуальность вынесенного на 

обсуждение Президиума 

Государственного Совета вопроса 

высока. В Удмуртской Республике к 

концу 2000-х годов расходы на 

дорожное хозяйство в сопоставимых 

ценах сократились практически 

наполовину. В результате резко 

снизились показатели строительства и 

ремонта автодорог. 

С информацией выступил  В.П. 

Вахромеев – министр транспорта и 

дорожного хозяйства Удмуртской 

Республики. 

В 2011 году федеральный законодатель предусмотрел возможность создания 

дорожных фондов на различных уровнях – федеральном, региональном и муниципальном, 

а также порядок их формирования в составе соответствующих бюджетов и расходования 

средств. 

Создание региональных дорожных фондов существенно расширило возможности 

субъектов по строительству и ремонту автомобильных дорог. 

С 2012 года формируется дорожный фонд Удмуртской Республики, закон о его 

создании был принят осенью 2011 года. 

За последние 5 лет расходы на дорожное хозяйство возросли  с 1 млрд. 500 млн. 

рублей в 2010 году до 4,5 млрд. рублей в 2014 году, а доля расходов дорожного фонда 

увеличилась до 7% ко всем бюджетным расходам (в 2010 году было 3,6%). 

С 1 января 2014 года частью 5 ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено 

обязательное создание муниципальных дорожных фондов в каждом муниципальном 

образовании. 

В 2014 году дорожные фонды были созданы в 244 муниципальных образованиях 

республики. Основным источником пополнения фондов являются акцизы на 

нефтепродукты в размере 10 процентов от доходов в консолидированный бюджет 

Удмуртской Республики. После поступления акцизов, ассигнования распределяются по 

муниципальным образованиям, в соответствии с региональным законодательством о 
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бюджете и на основании протяженности дорог местного значения, находящихся на 

территории соответствующего муниципалитета.  

По состоянию на 1 января 2014 года общая протяженность дорог составила 10 748 

километров. Помимо акцизов на нефтепродукты, источниками финансирования дорожных 

фондов городов и районов являются государственная пошлина за выдачу разрешения на 

движение по автомобильным дорогам автомобилей с тяжеловесным грузом, штрафы за 

нарушения правил дорожного движения. Наиболее весомым вкладом, тем не менее, 

остаются межбюджетные трансферты и субсидии из регионального бюджета, которые 

составляют более 50 процентов местных дорожных фондов. 

 В 2015 году на содержание и ремонт дорог из бюджета Удмуртской Республики 

муниципальных образованиям будут выделены финансовые средства в размере более 1 

миллиарда рублей. Из них 90 миллионов предусмотрены на содержание школьных 

маршрутов, 150 миллионов рублей - на ремонт дворовых территорий, еще 780 миллионов 

будут направлены на ремонт и 38 миллионов – на проектирование сельских дорог. Кроме 

того, в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских 

территорий» в бюджет Удмуртии ожидается поступление субсидии в сумме около 400 

миллионов рублей. 

Заместитель Председателя Государственного Совета С.Э. Широбокова в своем 

выступлении по обсуждаемому вопросу  заострила внимание, что практически во всех 

территориях республики органы местного самоуправления столкнулись с рядом проблем, 

которые влияют на динамику проведения дорожных работ. 

Большой проблемой является оформление прав собственности на автомобильные 

дороги местного значения.  Работа в этом направлении в территориях ведется низкими 

темпами. 

Одной из основных причин такого положения дел является отсутствие 

необходимых средств в бюджетах муниципальных образований на оплату работ по 

постановке объектов на государственный кадастровый учет. В среднем стоимость работ 

по изготовлению технического плана на 1 км автодороги составляет  25 тыс. рублей. 

По результатам обсуждения вопросы были выработаны рекомендации в адрес 

Правительства Удмуртской Республики совместно с профильными постоянными 

комиссиями Государственного Совета подготовить законодательную инициативу по 

внесению изменений в  федеральное законодательство в части упрощения процедуры 

государственной регистрации прав собственности на автомобильные дороги местного 

значения. 

Предложено разработать и направить главам муниципальных районов 

методические рекомендации по расчётам минимальных объемов  финансирования 

объектов дорожной отрасли в поселениях. 

В свою очередь муниципальным образованиям рекомендовано усилить работу по 

оформлению прав собственности на автомобильные дороги местного значения. 

 
На заседании Президиума Государственного Совета были рассмотрены и другие 

вопросы. В частности, члены Президиума подвели итоги проведения Дня 

Государственного Совета Удмуртской Республики в муниципальном образовании «Город 

Можга», утвердили проект повестки дня семнадцатой сессии Государственного Совета 

Удмуртской Республики, утвердили Положение об аккредитации представителей средств 

массовой информации при Государственном Совете Удмуртской Республики, а также  

план работы Президиума, постоянных комиссий, депутатских фракций и Аппарата 

Государственного Совета Удмуртской Республики на II квартал 2015 года. 
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2 апреля 2015 года под руководством  Валерия Викторовича Бузилова 

состоялось заседание постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской 

Республики по экономической политике, промышленности и инвестициям.  

 

Первым вопросом повестки стало рассмотрение изменений в республиканский 

закон «О полномочиях органов 

государственной власти Удмуртской 

Республики по владению, 

пользованию, распоряжению 

собственностью Удмуртской 

Республики». Проект закона 

подготовлен Министерством 

имущественных отношений 

Удмуртской Республики в связи с тем, 

что с 1 марта 2015 года вступили в 

силу изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации. Это 

потребовало привести региональное 

законодательство в соответствие с федеральным. Депутаты одобрили проект закона.  

 

Депутаты приняли положительное решение в отношении проекта закона 

Удмуртской Республики «О признании утратившим силу Закона Удмуртской Республики 

«О государственном республиканском резерве Удмуртской Республики». Начальник 

Главного Управления МЧС России по Удмуртской Республике Фомин Петр Матвеевич 

доложил депутатам суть законопроекта, необходимости в данном законе нет, так как все 

полномочия, предусмотренные этим законом полностью выполняются по другим 

нормативно-правовым документам. 

 

Министерство экономики Удмуртской Республики представило следующим  

проект закона, вынесенный на обсуждение постоянной комиссии – «О критериях, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов».  

В случае принятия закона такие земельные участки будут предоставляться по 

решению Главы Удмуртской 

Республики. Планируется, что данная 

мера будет способствовать 

привлечению инвесторов в 

республику. Объекты для 

предоставления земли в аренду без 

торгов должны соответствовать целям 

и задачам, прописанным в документах 

стратегического планирования, а 

также входить в реестр 

инвестиционных проектов. Депутаты 

приняли активное участие в 

обсуждении данного вопроса и внесли 
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ряд существенных замечаний, которые будут учтены при доработке законопроекта.  

В частности, депутат Щелканов Д.В обратил внимание, что необходимо установить 

более четкие критерии по предоставлению жилой площади обманутым дольщикам.  

Шутов А.В. поинтересовался у разработчиков законопроекта, как будет работать 

механизм принятия решения и оповещения участников при наличии нескольких 

претендентов на один участок?  

Прасолов А.А. предложил ввести в республике единый реестр земельных участков 

для инвестиционных проектов.  

О необходимости учитывать мнение муниципалитетов при выделении земельных 

участков высказался депутат Щелканов Д.В. 

 

Следующим вопросом повестки заседания депутаты заслушали министра 

промышленности и торговли Удмуртской Республики О.В. Радионова, который 

проинформировал членов комиссии о мерах по импортозамещению, приводящихся в 

республике.  

После того, как все вопросы повестки были исчерпаны, к членам комиссии 

обратился депутат А.В.Шутов, который выступил с предложением о создании 

индивидуальной электронной карты, которая позволит социально незащищенным слоям 

населения получать скидки на продукцию местных товаропроизводителей. Данная мера 

позволит помочь населению в условиях кризиса и роста цен и поддержит удмуртских 

производителей. Комиссия поддержала идею Андрея Шутова и решила рекомендовать 

Правительству Удмуртской Республики создать группу по разработке этого предложения.  

 

7 апреля 2015 года состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по национальной политике, 

общественной безопасности, Регламенту и организации работы Государственного 

Совета под председательством Энвиля Касимова. 

С планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году и 2016-2017 годы в Удмуртской 

Республике депутатов ознакомил  Михаил Зайцев – министр экономики Удмуртской 

Республики. Михаил Петрович ответил на вопросы депутатов. Парламентарии решили 

представленную информацию принять к сведению и включить Михаила Лебедева в 

рабочую группу, деятельность которой связана с созданием оптово-распределительных 

центров. 

С проектом постановления 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики «Об избрании Кулишова 

Дмитрия Владимировича депутатом 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики, осуществляющим свои 

полномочия на профессиональной 

постоянной основе» присутствующих 

ознакомил Энвиль Касимов – 

председатель постоянной комиссии. В 

соответствии со статьей 11 

Федерального закона «Об общих 

принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», статьей 5 Закона Удмуртской Республики «О 

Государственном Совете Удмуртской Республики», не менее чем одному депутату, 

избранному в составе каждого списка кандидатов, допущенного к распределению 

депутатских мандатов в Государственном Совете, предоставляется право осуществлять 
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депутатскую деятельность на профессиональной постоянной основе. Фракцией «ЛДПР» 

принято решение представить кандидатуру Кулишова Дмитрия Владимировича для 

избрания его депутатом Государственного Совета Удмуртской Республики, 

осуществляющим свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Депутаты 

решили  поддержать проект постановления на очередной сессии Госсовета республики. 

С проектом закона Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской 

Республики» и статью 20 Закона Удмуртской Республики «Об установлении 

административной ответственности за отдельные виды правонарушений» депутатов также 

ознакомил Энвиль Касимов.  Проект закона был принят в первом чтении на сессии в 

марте. Поступили поправки от авторов проекта закона -  депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики Энвиля Касимова, Натальи Кузнецовой и Дмитрия 

Кулишова. Поправки были разработаны в связи с тем, что к Закону Удмуртской 

Республики «О статусе депутата Государственного Совета Удмуртской Республики» 

поступил протест Прокурора Удмуртской Республики. Все замечания, которые 

содержатся в протесте, учтены в поправках. Так, из статьи 18 Закона Удмуртской 

Республики исключается положение о том, что ответ на запрос (обращение) 

Государственного Совета представляются руководителями предприятий, учреждений, 

организаций, расположенных на территории Удмуртской Республики, независимо от 

форм собственности и подчинения. Кроме того, из статьи 20 предлагается исключить 

положения, согласно которым депутат Государственного Совета Удмуртской Республики 

имеет право беспрепятственно посещать предприятия, учреждения, организации, а из 

статьи 21 исключить право на внеочередной прием руководителями и иными 

должностными лицами предприятий, учреждений, организаций. В соответствии с частью 

1 статьи 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации гражданское законодательство 

основывается на признании равенства участников регулируемых им отношений, 

неприкосновенности собственности, свободы договора, недопустимости произвольного 

вмешательства кого-либо в частные дела, необходимости беспрепятственного 

осуществления гражданских прав, обеспечения восстановления нарушенных прав, их 

судебной защиты. Согласно части 2 статьи 49 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и в 

порядке, предусмотренных федеральным законом. Таким образом, из Закона Удмуртской 

Республики предлагается исключить положения, которыми на предприятия, учреждения, 

организации возложены не предусмотренные федеральным законодательством 

обязанности. Парламентарии решили таблицу поправок одобрить и принять проект закона 

во втором чтении на очередной сессии. 

По окончании заседания, председатель комиссии ознакомил депутатов с планом 

проведения круглого стола на тему «Современные угрозы незаконного оборота 

наркотических средств. Также парламентарии решили поддержать предложение Валерия 

Ходырева о создании аллеи из бюстов или памятных досок знаменитых людей Удмуртии.  

 
9 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей 

среды под руководством Владимира Сергеевича Варламова. 

 

 Депутаты обсудили девять вопросов, первым из которых стал План 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Удмуртской Республике по 

вопросам ведения постоянной комиссии. 

Министр экономики Удмуртской Республики Михаил Петрович Зайцев доложил 

членам комиссии, что особое внимание в Плане уделено вопросам импортозамещения, 
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развития малого и среднего предпринимательства, снижения налоговой нагрузки. Также в 

антикризисном плане отражены мероприятия по снижению напряжённости на рынке 

труда и поддержки ипотечных заёмщиков. Говоря о мерах по импортозамещению в 

агропромышленном комплексе, министр остановился на таких направлениях, как 

изготовление сельскохозяйственной 

техники, увеличение объемов 

производства овощей закрытого 

грунта, молочной продукции, 

открытие оптово-логистического 

центра, расширение ассортимента 

мясной продукции.  

По словам министра, на 

сегодняшний день в республике 

выполняются все обязательства 

социального характера, не допущены 

нарушения бюджетного 

законодательства.  

Однако депутаты обозначили ряд проблем, существующих в сельском хозяйстве, 

но не нашедших отражение в антикризисном плане. Так, Александр Любимов затронул 

тему о финансировании науки, Дмитрий Войт внес предложения, связанные с отменой 

или приостановкой требования установки тахографов на транспортные средства. 

Владимир Варламов отметил, что особого внимания в антикризисном плане требует 

работа с банками.  

 

Затем депутаты рассмотрели ход подготовки к весенним полевым работам в 2015 

году. 

Первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии 

А.В. Стрелков подробно доложил членам комиссии текущее положение дел. 

По состоянию на начало апреля перечислены сельхозтоваропроизводителям 300 

миллионов рублей из бюджета Российской Федерации. Из них: 112 миллионов рублей – 

субсидии на 1 килограмм реализованного товарного молока; 161 с половиной  миллион 

рублей – субсидии на оказание несвязанной поддержки в растениеводстве; свыше 26  

миллионов  рублей – субсидирование процентных ставок по кредитам в растениеводстве и 

животноводстве. (14 короткие, 12 инвестиционные). 

Из республиканского бюджета перечислено свыше 156 миллионов рублей.  Из них: 

104 миллиона рублей – субсидии на возмещение затрат на 1 килограмм реализованного 

товарного молока; 31 миллион рублей  – субсидии на оказание несвазанной 

поддержки в области растениеводства; 13 миллионов рублей  – субсидии на 

развитие элитного семеноводства; 7 миллионов 300 тысяч рублей – субсидии на 

производство льна-долгунца. 

Общая сумма денежных средств, направленных сельхозпредприятиям из бюджетов 

двух уровней по состоянию на первое апреля составила более 456 миллионов рублей. 

До 30 апреля планируется довести до получателей средства государственной 

поддержки из бюджетов двух уровней в сумме 544 миллиона рублей: 

Ожидается дополнительное выделение денежных средств из федерального и 

республиканского бюджетов.  

Из бюджета России в мае будет направлено 258 миллионов рублей на молоко, в 

августе планируется поступление дополнительной суммы на оказание несвязанной 

поддержки в растениеводстве в размере не ниже уровня 2014 года. 

Из бюджета республики будут направлены во втором квартале 50 миллионов 

рублей на молоко, 81 миллион рублей – на несвязанную поддержку. 
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В текущем году во всех категориях хозяйств предстоит провести яровой сев на 

площади 505 тысяч гектаров и 

обеспечить выполнение посевных 

площадей в объеме 1 миллион 50 

тысяч гектаров, в том числе зерновых 

и зернобобовых культур 425 тысяч 

гектаров и льна-долгунца 6 тысяч 

гектаров.  

В целом семенами яровых 

зерновых и зернобобовых культур 

республика обеспечена в полном 

объёме и для проведения сортосмены 

и сортообновления семхозами 

приготовлено более 10 тысяч тонн 

семян. Кондиционность составляет 79 

процентов, что выше показателя прошлого года на 3 процента. Более 90 процентов семян 

кондиционны в Вавожском, Алнашском и Завьяловском районах, в то же время 

необходимо обратить внимание на качество семенного материала Ярскому, 

Каракулинскому и Камбарскому районам, где кондиционность составляет менее 55 

процентов. В оставшиеся дни до начала весенних полевых работ необходимо довести 

кондиционность семян до 90 процентов.  

Минеральных удобрений на весенний сев приобретено 6584 тонны в действующем 

веществе, что составляет 8 кг в действующем веществе на гектар посевной площади, это 

на 3 кг меньше уровня прошлого года на аналогичную дату. Наибольшее количество 

минеральных удобрений закуплено в Вавожском районе ¬ 44 килограмма, в Можгинском 

¬ 18 килограммов и в Киясовском ¬17 килограммов. Менее 1 килограмма приобретено в 

Дебесском, Красногорском, Як-Бодьинском и Ярском районах, в Камбарском районе в 

последние годы минеральные удобрения не используются вообще.  

В весенне-полевых работах будет участвовать 6127 тракторов, готовность 

тракторов составляет 84 процента, сеялок и почвообрабатывающей техники – 82 

процента, что на 1-2 процента превышает уровень прошлого года. Имеется в наличии 2706 

тонн дизельного топлива, что составляет 35 процентов от потребности. Выражаю 

искреннюю признательность поставщикам техники, запасных частей, комплектующих за 

активное содействие в подготовке весенне-полевых работ. 

Посев озимых культур проведен на площади 83 тысячи гектаров (на 18 тысяч 

меньше, чем в прошлом году). 

Главной для агрокомплекса задачей в настоящий момент является качественное 

проведение ярового сева в оптимальные агротехнические сроки, чтобы произвести 

достаточное количество зерна, кормов и сохранить позитивную динамику развития 

животноводства. Все организационные и технологические мероприятия государственной 

поддержки направлены на реализацию данной задачи. 

Объем привлеченных кредитных средств на проведение весенне-полевых работ по 

состоянию на 1 апреля 2015 года составляет 1 млрд. 900 тысяч рублей, что полностью 

обеспечит полноценное выполнение всех мероприятий. Основная доля кредитов получена 

предприятиями переработки для авансирования хозяйств на проведение весенне-полевых 

работ. Эта система в республике отработана и позволяет сельхозоргнаизациям 

своевременно и полно проводить весенне-полевые работы.   

По итогам обсуждения, члены постоянной комиссии рекомендовали Министерству 

сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики в полном объеме 

оказывать финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителям до проведения весенне-

полевых работ. Кроме того, было рекомендовано принять меры по обеспечению 
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производителей минеральными удобрениями и взять на контроль выполнение 

агротехнических требований.  

Также на заседании постоянной комиссии были рассмотрены законопроекты, 

которые будут вынесены на обсуждение сессии республиканского парламента 28 апреля 

2015 года.  

Депутаты в целом одобрили принятие следующих проектов законов Удмуртской 

Республики: «О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики от 25 июля  2012  

года № 46-РЗ «О порядке предоставления права пользования участками недр местного 

значения», «О внесении изменений в статью 2  Закона Удмуртской Республики «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд», «О 

внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения на 

территории Удмуртской Республики», 

«Об установлении цены приобретения 

в собственность земельных участков, 

расположенных в границах 

населенных пунктов и 

предназначенных для ведения 

сельскохозяйственного 

производства», «О внесении 

изменений в Закон Удмуртской 

Республики «О полномочиях органов 

государственной власти Удмуртской 

Республики по владению, 

пользованию, распоряжению 

собственностью Удмуртской Республики», «О внесении изменений в отдельные законы 

Удмуртской Республики». 

Наиболее резонансным законопроектом, безусловно, депутаты отметили проект 

закона Удмуртской Республики «Об установлении цены приобретения в собственность 

земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов и предназначенных 

для ведения сельскохозяйственного производства».  

Первый заместитель министра имущественных отношений Удмуртской 

Республики Наумов Владимир Леонидович доложил депутатам суть законопроекта.  

В соответствии с федеральным закона субъектам Российской Федерации 

предоставлено право устанавливать цену земельного участка, расположенного в границах 

населенного пункта и предназначенного для ведения сельскохозяйственного 

производства, на котором отсутствуют здания или сооружения, и который предоставлен 

сельскохозяйственной организации или крестьянскому (фермерскому) хозяйству на праве 

постоянного (бессрочного) пользования или на праве пожизненного наследуемого 

владения, в случае приобретения такого земельного участка указанными лицами в 

собственность, в размере не более пятнадцати процентов кадастровой стоимости 

земельного участка. 

Арендатор такого земельного участка вправе приобрести земельный участок в 

собственность по цене, установленной законом субъекта Российской Федерации в размере 

не более пятнадцати процентов его кадастровой стоимости. 

Законопроектом предлагается установить цену приобретения в собственность 

земельных участков в вышеуказанных случаях в размере пятнадцати процентов 

кадастровой стоимости приобретаемых земельных участков. 

Депутаты одобрили проект закона и рекомендовали принять его в двух чтениях 

сразу. 
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       14 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам 

под руководством Софьи Эльфатовны Широбоковой.  

 

       В начале заседания присутствующие ознакомились с проектом закона Удмуртской 

Республики «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики за 2014 год», представленным 

заместителем директора Фонда Ладой 

Александровной Олоновой.        

       Так, доходная часть бюджета 

Фонда исполнена в сумме 13 740 243,8 

тыс. рублей и превысила уровень 

доходов 2013 года на 17,7%.  

       Налоговые и неналоговые доходы 

бюджета Фонда исполнены в сумме 3 

336,3 тыс. рублей, что составляет 

178,5% годовых бюджетных 

назначений с учетом вносимых 

изменений. Основной объем 

налоговых и неналоговых доходов 

составляют доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба в сумме 2 772,0 тыс. 

рублей.  

       Безвозмездные поступления в бюджет Фонда сформировались в сумме 13 736 907,5 

тыс. рублей, что составляет 99,7% от плана с учетом изменений. Темп роста 

безвозмездных поступлений к 2013 году составляет 119,3%. Основную долю 

безвозмездных поступлений составили средства Федерального фонда обязательного 

медицинского страхования, передаваемые бюджетам территориальных фондов 

обязательного медицинского страхования, в сумме 11 832 424,4 тыс. рублей. В 2014 году 

из Федерального фонда ОМС в территориальный фонд ОМС Удмуртской Республики 

поступило средств на 13,7% больше, чем в 2013 году. 

       Расходы Фонда составили в 

отчетном году 13 099 611,7 тыс. 

рублей, или 95,0% утвержденных 

плановых бюджетных назначений с 

учетом внесенных изменений. По 

сравнению с 2013 годом расходы 

бюджета Фонда увеличились на 8,1%.         

       Расходы на выполнение 

территориальной программы ОМС 

как составной части программы 

государственных гарантий оказания 

населению Удмуртской Республики 

бесплатной медицинской помощи в 

2014 году составили 98,8% всех расходов фонда. 

       Территориальная программа ОМС утверждена постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 30.12.2013г. № 624 с учетом изменений от 11.08.2014г. в 

объеме 13 752 660 тыс. рублей, в том числе на оплату медицинской помощи – 13 489 150 

тыс. рублей. 

       В рамках Территориальной программы ОМС на оплату медицинской помощи, 

оказанной в 2014 году застрахованным на территории Удмуртской Республики гражданам 

в муниципальных образованиях Удмуртской Республики, направлено 13 548 530 тыс. 

рублей, или 100,4% от стоимости утвержденной Территориальной программы ОМС. 
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       Фактически бюджет Фонда исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 

640 632,1 тыс. рублей. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2015 года составил 

675 796,0 тыс. рублей. 

       Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики за 2014 год согласована депутатами-

членами постоянной комиссии, а соответствующий законопроект рекомендован к 

принятию на предстоящей сессии парламента. 

 

       Далее в соответствии с повесткой 

дня заседания депутаты рассмотрели и 

рекомендовали к принятию в первом 

чтении проект закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

налоговой ставки 0 процентов для 

налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощенной 

системы налогообложения и 

патентной системы налогообложения 

на территории Удмуртской 

Республики». С докладом по вопросу 

выступил заместитель министра экономики Удмуртской Республики Владимир 

Николаевич Разумков. 

       Суть законопроекта состоит в следующем. В соответствии с Федеральным законом от 

29 декабря 2014 года № 477-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» российским предпринимателям предоставлена 

возможность начинать свою деятельность с налоговых каникул. Документ устанавливает 

нулевую ставку налога для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и научной сферах и применяющих 

упрощенную либо патентную систему налогообложения, в течение двух лет с момента их 

государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей.  

        Соответствующие законы о введении новых правил налогообложения должны быть 

приняты в субъектах Российской Федерации. При этом региональными законами с учетом 

местных особенностей социально-экономического развития могут определяться 

конкретные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может быть 

установлена нулевая ставка. Регионы могут и не вводить налоговые каникулы в полном 

объеме. Так, согласно законопроекту, они вправе установить ряд ограничений и таким 

образом существенно сузить круг индивидуальных предпринимателей, которые попадут 

под нулевую ставку. Например, могут вводиться ограничения по средней численности 

работников индивидуального предпринимателя или предельному размеру доходов от 

реализации, получаемых в рамках деятельности, в отношении которой предоставлены 

налоговые каникулы. Отдельные субъекты Российской Федерации уже установили своими 

законодательными актами ограничения применения налогоплательщиками налоговой 

ставки 0 процентов. В этой связи проектом закона Удмуртской Республики «Об 

установлении налоговой ставки 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 

системы налогообложения на территории Удмуртской Республики» предоставлено право 

применения налоговой ставки в размере 0 процентов максимальному количеству 

индивидуальных предпринимателей республики, применяющих упрощенную или 

патентную системы налогообложения, и осуществляющим виды предпринимательской 

деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, поскольку его 

положения не содержат ограничений. Ранее на рабочей группе по обсуждению 
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законопроекта принято решение не устанавливать ограничения во избежание миграции 

налогоплательщиков в соседние регионы с более лояльными условиями налогообложения. 

       Однако в отличие от других регионов, в которых действие аналогичных законов 

установлено до 2021 года, законопроектом Удмуртской Республики устанавливается 

период его действия до 1 января 2018 года. В то же время авторы республиканского 

проекта закона не исключают возможность продления срока его действия. 

       Более того, по сообщению Владимира Николаевича, местные законодатели вышли с 

предложением к Правительству Российской Федерации о распространении действия 

закона на  бытовую сферу предпринимательской деятельности. 

       По мнению авторов законопроекта, его принятие будет стимулировать вовлечение в 

предпринимательскую деятельность новых людей, осуществляющих в настоящее время 

неофициальную предпринимательскую деятельность, и позволит в конечном итоге 

увеличить доходную базу консолидированного бюджета республики. 

       В центре обсуждения законопроекта стало опасение депутатов массовой 

перерегистрации предпринимателей в целях соответствия условиям применения нулевой 

налоговой ставки и в этой связи возможное снижение в ближайшее время доходов 

бюджета республики.  

       Несмотря на озвученные депутатами сомнения, постоянная комиссия решила внести 

законопроект на рассмотрение предстоящей сессии Госсовета и принять его в первом 

чтении. 

 

       Затем присутствующие заслушали и приняли к сведению информацию заместителя 

Председателя Государственного контрольного комитета Удмуртской Республики 

Светланы Николаевны Калининой о результатах проверки целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, выделенных Министерству транспорта и 

дорожного хозяйства Удмуртской Республики в 2012 – 2014 годах на капитальный 

ремонт и ремонт автомобильных дорог, мест проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов городов Ижевска, Воткинска, Сарапула, Глазова и Можги.  

       Согласно докладу представителя контрольного ведомства, несмотря на ежегодное 

увеличение объемов средств, выделяемых на ремонт автомобильных дорог и дворовых 

территории многоквартирных домов городов республики, протяженность городских 

дорог, находящихся в ненадлежащем нормативно-техническом состоянии, увеличилась. 

       Проверка показала, что предоставление субсидий муниципальным образованиям 

осуществлялось при отсутствии достоверного учета объектов дорожного хозяйства и 

нормативных правовых документов, определяющих порядок содержания и ремонта дорог. 

Во всех городах по большей части дорог не изготовлены технические (кадастровые) 

паспорта, не произведена их оценка, не оформлена государственная регистрация прав 

собственности. 

       Не во всех городах утверждены порядки ремонта и содержания автодорог, а также 

нормативы финансовых затрат и правила расчета размера ассигнований местного бюджета 

на указанные цели.   

       Общая сумма финансовых нарушений составила 622 168,6 тыс. рублей, или 38% от 

объема израсходованных средств. 

       Завершая доклад, Светлана Николаевна отметила, что выявленные проверками 

контрольного комитета нарушения свидетельствуют об отсутствии надлежащего контроля 

за целевым и эффективным использованием средств со стороны Министерства транспорта 

и дорожного хозяйства республики и Администраций муниципальных образований.  

       Приняв к сведению отчет контрольного комитета, во избежание произведения в 

будущем неэффективных затрат на ремонт автомобильных дорог председатель 

постоянной комиссии Софья Эльфатовна Широбокова предложила проводить, подобно 

рейдам «Народного контроля» по продовольствию, контрольные проверки мер по 

обеспечению сохранности дорог после их восстановления. Предложение Софьи 
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Эльфатовны поддержал депутат Госсовета, член постоянной комиссии Наиль Рауфович 

Кутдузов, отметивший важность контроля качества содержания дорог. 

 

       Инициатором следующего вопроса, включенного в повестку дня, стал депутат 

Государственного Совета, член постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам 

Андрей Васильевич Шутов. 

       Депутат обратился в постоянную комиссию с просьбой рассмотреть возможность 

финансирования расходов на выплату субсидии по процентам, уплаченным в 2014 году по 

краткосрочным кредитам, полученным сельскохозяйственными товаропроизводителями 

на развитие растениеводства и животноводства республики, из расчета 1/3 ставки 

рефинансирования Центрального банка России. Вопрос возник из-за разницы в объеме 

субсидирования процентной ставки в 2014 и 2015 годах.  

       Так, в 2014 году субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 

краткосрочным кредитам предоставлялись в размере 1/3 ставки рефинансирования 

Центрального банка России (8,25 процента), что составляет 2,75 процента. Однако из-за 

недостатка средств бюджета Удмуртской Республики в 2014 году обязательства по 

обеспечению софинансирования процентной ставки по указанным кредитам не были 

исполнены и перешли на 2015 год.  

       В 2015 году выплата субсидий производится в размере 20 процентов ставки 

рефинансирования Центрального банка России, что составляет 1,65 процента.  

       В то же время в Законе Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики 

на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» предусмотрено достаточно средств 

для предоставления субсидии по процентам, уплаченным в 2014 году, исходя из 1/3 

ставки рефинансирования Центрального банка России.  

       Постоянная комиссия приняла решение обратиться с данным вопросом в 

Правительство Удмуртской Республики.   

 

14 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по государственному 

строительству и местному самоуправлению под руководством Натальи Федоровны 

Кузнецовой.  

 

Членам комиссии были представлены кандидатуры для назначения на должности 

мировых судей Удмуртской Республики судебных участков города Воткинска, 

Устиновского района города Ижевска, Сюмсинского и Игринского районов. Депутаты 

задавали вопросы об их трудовой деятельности, о сложностях и особенностях работы 

мирового судьи. По результатам активного обсуждения члены комиссии приняли решение 

поддержать все представленные 

кандидатуры.  

Также на заседании постоянной 

комиссии был рассмотрен проект 

закона, которым предполагается 

увеличить количество судебных 

участков в Удмуртской Республике. В 

настоящее время в Воткинском, 

Малопургинском, Можгинском и 

Сарапульском районах действует по 

одному судебному участку. 

Количество судебных участков 

определяется из расчета численности 

населения на одном участке от 15 до 23 

тысяч человек. В перечисленных районах численность населения выше установленных 
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показателей, поэтому Федеральным законом «О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона «Об общем числе мировых судей и количестве судебных участков в 

субъектах Российской Федерации» количество судебных участков в Удмуртской 

Республике увеличено на 4 единицы. В рамках реализации этого федерального закона 

республиканским законопроектом предусмотрено создание дополнительных должностей 

мировых судей и изменение границ судебных участков в указанных районах республики. 

Кроме того, в целях равномерного распределения уровня нагрузки на действующих 

мировых судей Балезинского района, предусматривается изменение границ судебных 

участков Балезинского района.  

Члены комиссии поддержали данный законопроект и приняли решение 

рекомендовать депутатам принять его 

сразу в двух чтениях.  

Ещё одним вопросом, 

рассмотренным на заседании 

постоянной комиссии, стал проект 

постановления Государственного 

Совета «Об объединении населённых 

пунктов Увинского района 

Удмуртской Республики». Согласно 

республиканскому законодательству 

населенные пункты могут быть 

объединены, как правило, в том 

случае, если они фактически слились 

между собой, а их инженерная, транспортная и социальная инфраструктура стала единой. 

Такая ситуация сложилась с деревней Удмуртская Тукля, которая расположена в 

непосредственной близости от поселка Ува. В деревне Удмуртская Тукля проживет 65 

человек. На территории деревни отсутствуют промышленные, строительные, 

транспортные и иные организации, а также государственные и муниципальные 

учреждения. Отсутствуют образовательные учреждения, объекты торговли, бытового 

обслуживания и сферы услуг. Жилищный фонд включает 27 индивидуальных жилых 

домов. Перспектива дальнейшего развития данной территории связана с расширением 

поселка Ува. Проектом постановления предлагается сохранить наименование 

объединенного населенного пункта «поселок Ува». Депутаты единогласно поддержали 

проект постановления.  

На заседании комиссии депутаты обсудили и другие вопросы. 

 

 

15 апреля 2015 года состоялось заседание постоянной комиссии по 

экономической политике, промышленности и инвестициям. Вел заседание 

заместитель руководителя комиссии Алексей Вершинин.  
Депутаты рассмотрели проект закона Удмуртской Республики «О критериях, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, в целях предоставления 

земельных участков в аренду без проведения торгов», который был представлен Шатовой 

Марой Валерьевной - заместителем министра экономики республики. Проект закона 

устанавливает критерии, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для строительства (реализации) которых допускается предоставление юридическим лицам 

земельных участков, находящихся в государственной собственности Удмуртской 

Республики, земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в аренду 

без проведения торгов в соответствии с распоряжениями Главы Удмуртской Республики.  
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Предоставление земельного участка в аренду, без проведения торгов, для 

реализации на данном земельном участке масштабного инвестиционного проекта 

возможно в трех случаях. Во-первых, если инвестиционный проект соответствует целям и 

задачам, определенным в документах стратегического планирования; направлен на 

организацию нового производства товаров и (или) оказания услуг на территории 

Удмуртской Республики; суммарный 

объем инвестиций по проекту не ниже 

размера, предусмотренного проектом 

Закона УР. Во-вторых, если 

инвестиционный проект, включен в состав 

федеральных целевых программ и (или) 

государственных программ Российской 

Федерации (вне зависимости от объема 

инвестиций). В-третьих, инвестиционный 

проект, направлен на строительство 

индивидуальных жилых домов и (или) 

многоквартирных домов, которые или 

жилые помещения в которых будут переданы гражданам, признанным от действий 

недобросовестных застройщиков (без учета критериев, указанных в первом случае). 

Порядок принятия решения о предоставлении юридическим лицам земельных участков в 

аренду без проведения торгов в целях реализации проекта Закона будет определен Главой 

Удмуртской Республики. 

Также присутствующие парламентарии рассмотрели отчёт о реализации 

Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Удмуртской Республике по 

состоянию на 1 апреля 2015 года. Алексей Вершинин напомнил членам комиссии о том, 

что отчет по  представленному Плану уже неоднократно рассматривался на заседаниях 

постоянной комиссии. Кроме того, 18 и 25 марта 2015 года членами комиссии были 

заслушаны представители министерств и ведомств республики по итогам реализации 

данного Плана. В результате обсуждения депутаты неоднократно вносили свои 

предложения. Поэтому члены комиссии посчитали нецелесообразным, подробно 

останавливаться на данном вопросе. Представленная депутатам информация была принята 

к сведению. 

 

       21 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по науке, образованию, культуре 

и молодёжной политике под руководством Натальи Алексеевны Судариковой.  

 

О возможности и целесообразности открытия  ресурсного центра по подготовке и 

повышению квалификации педагогических кадров на базе БОУ СПО УР «Можгинский 

педагогический колледж им. Т.К.Борисова» члены постоянной комиссии говорили с  

Пискуновым Николаем Аркадьевичем, директором данного педагогический колледжа. 

Предпосылкой для обсуждения вопроса подготовки педагогических кадров стал 

визит парламентариев в Можгинский педагогический колледж им.Т.К.Борисова, который 

состоялся в рамках проведения Дня Государственного Совета в городе Можге 11 декабря 

2014 года. Во время визита члены постоянной комиссии обсудили с руководителями 

педагогических коллективов города исполнение Закона Удмуртской Республики «О 

реализации полномочий в сфере образования» в Можге и коснулись проблем, которые 

требуют скорейшего решения. После проведения круглого стола и ряда рабочих встреч 

было выдвинуто предложение создать на базе колледжа базовый центр национального 

образования студентов СПО, в ведении которого также будут вопросы подготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров. Это будет способствовать как 
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поддержке педагогов и стимулированию развития данной профессии, так и поможет 

решить часть проблем материально-технического плана.  

Н.А. Пискунов рассказал о плане по формированию образовательной базы центра, 

предполагаемых направлениях его работы. В настоящее время колледж является 

единственным в республике учебным 

заведением, которое готовит учителей 

начальных классов для удмуртских школ. За 

время работы колледжа подготовлено более 

12 тысяч специалистов. В настоящее время 

в колледже обучаются 360 студентов очной 

формы, 89 заочников, работает отделение 

повышение квалификации педагогов. По 

словам директора, для создания базового 

центра необходимо расширение территории 

самого колледжа: обустройство 

лекционного зала, комнаты для занятий с 

детьми дошкольного возраста, подсобных 

помещений. Кроме того, желательно и увеличение штата преподавателей. Инициативу по 

развитию центра поддержали и представители республиканского Министерства 

образования и науки. Вопросы 

этнокультурного образования были не раз 

рассмотрены ведомством, в том числе, с 

участием Всеудмуртской ассоциации 

«Удмурт Кенеш». По итогам этой работы 

министерству было рекомендовано усилить 

работу по развитию национального 

компонента в образовании и организовать 

на постоянной основе курсы повышения 

квалификации преподавателей системы 

СПО, ведущих спецкурсы по 

этнокультурному образованию.  

Председатель постоянной комиссии 

Наталья Алексеевна Сударикова также высказалась в поддержку инициативы руководства 

колледжа, отметив, что создание базового центра может предусматривать образование не 

только на удмуртском языке, что является немаловажным для мультикультурного 

региона:  

- Мы должны создать базу подготовки, по которой легко будет научить преподавателей, 

например, для татарской или марийской школы. База, понятно, удмуртская, никто не 

спорит. Но такие идеи есть, и надо к этому быть готовым, - сказала депутат. 

 

Следующим вопросом повестки заседания постоянной комиссии стало 

рассмотрение  Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы в Удмуртской 

Республике» по вопросам ведения постоянной комиссии в сферах развития спорта, 

молодежной политики, образования и культуры. 

Министр экономики Удмуртской Республики Зайцев Михаил Петрович отметил, что 

утвержден отраслевой План мероприятий на 2015 год по снижению неэффективных 

расходов на  образование, предусматривающий совершенствование и оптимизацию сети 

образовательных организаций, их штатной численности (в течение марта 2015 года). 

Проведен анализ предложений муниципальных образований Удмуртской Республики  по 

проведению мероприятий по реорганизации неэффективных муниципальных 

образовательных организаций и оптимизации неэффективных расходов в 2015 году. 
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Удмуртская Республика стала победителем конкурсного отбора субъектов на 

предоставление субсидий из федерального бюджета на создание условий в школах, 

расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой. 

 Для участия в Государственной программе Российской Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы направлена заявка на создание доступной образовательной 

среды для детей-инвалидов в 44 образовательных организациях, в которой определен 

объем софинансирования в размере 5,0 млн. руб. 

   В рамках проекта «Модернизация региональных систем дошкольного 

образования» подготовлена и направлена заявка. В рамках  постановления Правительства 

РФ от 30.01.2015г. №143-р предусмотрена субсидия из федерального бюджета в размере 

148054,2 тыс.руб. 

    В рамках подготовки пакета для заявки на 2016 год по строительству школ в 

сельской местности осуществляется подготовка проектно-сметной документации по 

следующим объектам: 

- строительство здания начальной школы на 400 мест в с. Селты Селтинского района 

УР; 

- строительство здания начальной школы на 400 мест в с. Алнаши  Алнашского 

района УР – с вводом в эксплуатацию в 2016 г. 

Направлены на согласование в Министерство культуры РФ: 

- соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов на 2015 год на 

условиях софинансирования: на комплектование книжных фондов (468 т.р.); на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений (2650 т.р.). 

- заявки на конкурсный отбор для предоставления субсидий на 2015 год на условиях 

софинансирования расходных обязательств по развитию учреждений культуры на общую 

сумму 55,57 млн.руб. 

- проект Соглашения о предоставлении субсидии из ФБ в размере 250,0 млн. руб. по 

объекту капитального строительства «Реконструкция здания Государственного театра 

оперы и балета Удмуртской Республики» (заключается после внесения изменений в 

ФАИП на 2015г.). 

- заявки на получение инвестиций (субсидий) из ФБ в 2016г. по объектам: 

реконструкция здания ДК «Ижмаш» в г. Ижевске под Государственный русский 

драматический театр Удмуртии - 250,0млн.руб; реконструкция здания Национальной 

библиотеки УР – 400,0 млн. руб. 

 

Подготовлена техническая и проектная документация для включения в 2015-2016 гг. 

проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Камский  берег» 1 этап»  в 

федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 

2011-2018 гг.». Работа по подготовке технической и проектной документации 

Администрацией г. Сарапула совместно с Министерством культуры и туризма УР и 

Министерством строительства, архитектуры и жилищной политики УР начата в ноябре 

2014 г. Начало финансирования кластера «Камский  берег» из федерального бюджета 

ориентировочно намечено на июнь 2015 г. 

Создана рабочая группа по оценке экономической ситуации в организациях, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Удмуртской Республики. 

Проведено совещание рабочей группы с руководителями структурных подразделений, 

руководителями государственных учреждений по оценке экономической ситуации в 

организациях, находящихся в ведении Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики. Собраны предложения от структурных подразделений по проведению 

мероприятий по реорганизации неэффективных государственных учреждений, 

находящихся в ведении Министерства образования и науки Удмуртской Республики и 

оптимизации неэффективных расходов в 2015 году. 
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Использование механизма ГЧП при строительстве объектов социальной 

инфраструктуры. 

В настоящее время ведется работа по заключению двух соглашений на реализацию 

проектов ГЧП в соответствии с распоряжением Правительства УР от 22 декабря 2014 года 

№ 963-р «Об участии Удмуртской Республики в государственно-частном партнерстве при 

реализации инвестиционного проекта «Строительство многофункционального 

спортивного центра в городе Сарапуле» и распоряжением Правительства Удмуртской 

Республики от 22.12.2014 г. № 962-р «Об участии Удмуртской Республики в 

государственно-частном партнерстве при реализации инвестиционного проекта 

«Строительство спортивного комплекса в д. Пирогово». 

Министерством образования и науки УР рассмотрено предложение по условиям 

государственно-частного партнерства по строительству спортивного зала и стадиона БОУ 

ДОД УР "Республиканская специализированная детско-юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва" г.Ижевск за счет бюджета Удмуртской Республики 50% и 50% 

внебюджетных средств с правом последующей эксплуатации объекта на длительный срок 

концессионером (коммерческой организацией). 

Министерством культуры и туризма УР проведено заседание рабочей группы по 

отбору проектов муниципальных образований УР для рассмотрения на заседании 

Межведомственного координационного совета по развитию туризма при Правительстве 

Удмуртской Республики с целью формирования перечня приоритетных инвестиционных 

проектов на основе ГЧП, направленных на создание и продвижение туристского продукта 

Удмуртской Республики на внутреннем и российском туристских рынках. Отобраны 6 

проектов из Каракулинского, Воткинского, Игринского районов.   

 

       22 апреля состоялось очередное заседание постоянной комиссии 

Государственного Совета Удмуртской Республики по здравоохранению, 

демографической и семейной политике под руководством Светланы Петровны 

Кривилевой.  

 

       Вначале депутаты единогласно проголосовали за повестку заседания постоянной 

комиссии, а затем перешли к рассмотрению включенных в нее вопросов. 

       По первому и второму вопросам 

«О плане первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 2015 

году и на 2016 – 2017 годы в 

Удмуртской Республике» и об 

«Отчете о реализации Плана 

первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной 

стабильности в 2015 году и на 2016 – 

2017 годы в Удмуртской Республике 

по состоянию на 01.04.2015 года» присутствующим доложил министр экономики 

Удмуртской Республики Михаил Петрович Зайцев. 

       Со слов министра, основными направлениями плана первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году 

являются: 

 стимулирование малого и среднего бизнеса; 

 поддержка банковской системы; 

 выполнение социальных обязательств; 
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 поддержка импортозамещения. 

       Для обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

сфере здравоохранения, обеспечения лекарственными препаратами и изделиями 

медицинского назначения согласно плану мероприятий в 2015 году будут 

предприниматься следующие меры. 

       Во-первых, это развитие государственно-частного партнерства в отрасли 

здравоохранения.  

       Тема повышения качества обслуживания пациентов в здравоохранении сегодня 

широко обсуждается, как политическими деятелями, так и специалистами этой сферы, и 

одним из способов обеспечения качественных изменений в этой области является ГЧП. 

Принципы государственно-частного партнерства могут успешно реализовываться в любой 

сфере, где интересы бизнеса и государства пересекаются. Одной из таких сфер является 

здравоохранение: государство заинтересовано в улучшении качества медицинской 

помощи, а бизнес может выгодно вложить средства, одновременно выполняя значимые 

для общества задачи.  

       Ключевым механизмом государственно-частного партнерства в здравоохранении 

является  активизация инвестиционного процесса, который нуждаются в серьезной 

поддержке со стороны федеральных и региональных властей. При Министерстве 

здравоохранения Удмуртской Республики приказом от 06.02.2015 года № 76 создана 

рабочая группа по вопросам развития государственно-частного партнёрства. 

Сформирован перечень предложений, поступивших от частных инвесторов по вопросам 

реализации инвестиционных проектов. 

       Во-вторых, это передача в концессию медицинских организаций, оказывающих 

первичную медико-санитарную помощь, при условии инвестирования в них и оснащения 

в соответствии с порядками оказания медицинской помощи. Концессия - это форма 

государственно-частного партнёрства. Суть концессии в здравоохранении - передача 

имущества медицинских учреждений под управление частных компаний по 

концессионному соглашению в соответствии с законом «О концессионных соглашениях». 

Продвижение концессии - один из этапов стратегии государства при переходе на новую 

модель здравоохранения. 

       Также в течение 2015 года планируется реализация второго этапа по слиянию 

государственных унитарных аптечных предприятий в единую сеть «Аптеки Удмуртии». В 

этой связи подготовлен проект распоряжения Правительства Удмуртской Республики по 

присоединению 4 государственных аптечных предприятий к ГУП УР «Аптеки 

Удмуртии». 

       Кроме того, в стадии проработки Министерством здравоохранения Удмуртской 

Республики находится вопрос о возможности регионального промышленного 

производства лекарственных препаратов на условиях государственно-частного 

партнерства в рамках  импортозамещения. 

       Главным направлением плана первоочередных мероприятий является выполнение 

социальных обязательств перед жителями республики, поэтому одним из его пунктов  

предусмотрен контроль за обеспечением реализации мероприятий, направленных на 

достижение показателей, содержащихся в Указах Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 года №№ 596-606. 

       Последний раздел плана в сфере здравоохранения посвящен мониторингу цен на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты и изделия медицинского 

назначения. 

       В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 

года № 654 «О совершенствовании государственного регулирования цен на 

лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов» Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 
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по Удмуртской Республике ежемесячно проводится мониторинг ассортимента и цен на 

жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты. 

       По итогам проверок, проведенных ведомством в январе-феврале текущего года, 

уровень розничных надбавок на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные 

препараты в разрезе ценовых категорий остается стабильным, в среднем на 2-3% ниже 

установленного размера предельной розничной надбавки, на наркотические и 

психотропные лекарственные препараты – ниже в среднем на 5-6%. Превышения 

установленных размеров предельных розничных надбавок не установлено. 

       Цены амбулаторного и госпитального сегмента на жизненно необходимые и 

важнейшие лекарственные препараты в Удмуртской Республике находятся в единых 

рамках с ценами субъектов Приволжского федерального округа и Российской Федерации.        

       Затем министр экономики 

ознакомил присутствующих с итогами 

реализации Плана первоочередных 

мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 

Удмуртской Республике в сфере 

здравоохранения в первом квартале 

2015 года. С содокладом по вопросу 

выступил министр здравоохранения 

Удмуртской Республики Алексей 

Дмитриевич Чуршин. 

       В результате обсуждения вопросов 

постоянной комиссией принято решение рекомендовать Правительству Удмуртской 

Республики учесть предложения и замечания, высказанные депутатами Государственного 

Совета Удмуртской Республики по Плану первоочередных мероприятий по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и 2016-2017 

годы в Удмуртской Республике и его выполнению.   

        

       Далее вниманию присутствующих заместителем директора Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики Ладой 

Александровной Олоновой был представлен проект закона Удмуртской Республики 

«Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Удмуртской Республики за 2014 год».        

       По итогам 2014 года доходная часть бюджета Фонда исполнена в сумме 13 740 243,8 

тыс. рублей и превысила уровень 2013 года на 17,7%.  

       Безвозмездные поступления в бюджет Фонда сформировались в сумме 13 736 907,5 

тыс. рублей, что составляет 99,7% от плана с учетом изменений, темп роста к 2013 году - 

119,3%.   Основную долю безвозмездных поступлений составили средства Федерального 

фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования, в сумме 11 832 424,4 

тыс. рублей. В 2014 году из Федерального фонда ОМС в территориальный фонд ОМС 

Удмуртской Республики поступило средств на 13,7% больше, чем в 2013 году. 

       Расходы Фонда составили в отчетном году 13 099 611,7 тыс. рублей, или 95,0% 

утвержденных плановых бюджетных назначений с учетом внесенных изменений. По 

сравнению с 2013 годом расходы бюджета Фонда увеличились на 8,1%.         

       Основную долю расходов Фонда в 2014 году составили расходы на выполнение 

территориальной программы ОМС как составной части программы государственных 

гарантий оказания населению Удмуртской Республики бесплатной медицинской помощи. 

       Территориальная программа ОМС утверждена постановлением Правительства 

Удмуртской Республики от 30.12.2013г. № 624 с учетом изменений от 11.08.2014г. в 
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объеме 13 752 660 тыс. рублей, в том числе на оплату медицинской помощи – 13 489 150 

тыс. рублей. 

       В рамках Территориальной программы ОМС на оплату медицинской помощи, 

оказанной в 2014 году застрахованным на территории Удмуртской Республики гражданам 

в муниципальных образованиях Удмуртской Республики, направлено 13 548 530 тыс. 

рублей, или 100,4% от стоимости утвержденной Территориальной программы ОМС. 

       В отчетном году в сфере ОМС работало 109 медицинских организаций (в 2013 году - 

104 медицинские организации). Стационарная помощь оплачена за лечение 290 853 

пациентов (в 2013 году  - 294 808). В дневных стационарах и стационарах дневного 

пребывания оплачено лечение 71 337 больных (в 2013 году  - 72 077). В поликлиниках 

оплачено 12 930 200 посещений (в 2013 году  - 13 102 715). Из средств ОМС оплачено за 

63 446 хирургические операции, выполненные в амбулаторных условиях (в 2013 году – 60 

753). Оплачены 399 случаев экстракорпорального оплодотворения (в 2013 году – 244). 

       Подушевой норматив финансирования Территориальной программы ОМС на 1 

застрахованного в 2014 году на территории Удмуртской Республики составил 8 869,99 

рублей (в 2013 году – 7 754,65), что составляет 117% от рекомендуемого показателя по 

Российской Федерации – 7 589,13 рублей. В сравнении с предыдущим 2013 годом 

подушевой норматив вырос на 14,4%. 

       На единовременные компенсационные выплаты медицинским работникам в бюджет 

Удмуртской Республики перечислено 39 000,0 тыс. рублей. На указанные цели в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.12.2013 № 

2542-р Удмуртской Республике было предусмотрено 40 000,0 тыс. рублей (в законе о 

бюджете Фонда - 40 000 тыс. рублей). Финансовое обеспечение данного направления в 

2014 году осуществлялось в равных долях за счет иных межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых бюджету территориального фонда из бюджета ФОМС в соответствии с 

федеральным законом о бюджете ФОМС на очередной финансовый год и на плановый 

период, и средств бюджета Удмуртской Республики. 

       Фактически бюджет Фонда исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 

640 632,1 тыс. рублей. Остаток средств бюджета Фонда на 1 января 2015 года составил 

675 796,0 тыс. рублей. 

       Информация об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики за 2014 год принята депутатами - 

членами постоянной комиссии к сведению, а соответствующий законопроект 

рекомендован к принятию на предстоящей сессии Госсовета. 

 

       По последнему вопросу повестки дня «О законодательной инициативе «О внесении 

изменений в Федеральный закон от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» в части возможности медицинского 

вмешательства и оказания своевременной наркологической помощи 

несовершеннолетнему больному 

наркоманией без информированного 

добровольного согласия от одного из 

родителей или иного законного 

представителя» участникам заседания 

доложила Первый заместитель 

Председателя Государственного 

Совета Удмуртской Республики – 

председатель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и 

семейной политике Светлана Петровна 

Кривилева.  

       Суть проблемы заключается в том, 
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что в настоящее время несовершеннолетнему лицу, находящемуся в состоянии 

наркотического или иного токсического опьянения, медицинские учреждения не вправе 

своевременно оказать специализированную медицинскую помощь без согласия одного из 

родителей либо иного законного представителя ребенка.  

       Законодательная инициатива поддержана депутатами постоянной комиссии. По 

итогам голосования принято решение направить для предварительной оценки и получения 

экспертного заключения проект федерального закона «О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в 

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской 

Федерации.  

       Напомним, вышеуказанная статья Федерального закона определяет перечень лиц, в 

отношении которых дача информированного добровольного согласия одного из 

родителей или иного законного представителя является необходимым предварительным 

условием  медицинского вмешательства.   

 

 

 
 

 

Депутатская фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

Собрание фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 
 30 апреля, перед началом 

работы семнадцатой сессии 

Государственного Совета Удмуртской 

Республики, состоялось очередное 

Собрание фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Руководил работой 

Собрания А.М. Прасолов. 

При рассмотрении повестки дня 

предстоящего Собрания фракции 

депутатом фракции Ю.Ф. Бычковым 

внесено предложение по включению 

дополнительных вопросов повестки 

дня: 

1. Оценка плана антикризисных мероприятий Правительства Удмуртской 

Республики;  

2. О ходе проведения и результатах предварительного внутрипартийного 

голосования по определению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в 

депутаты в городские думы шестого созыва г. Ижевска, Воткинска, Глазова, Можги, 

Сарапула и о критериях подбора глав городов Ижевска и Воткинска. 

С учётом мнения Председателя профильной постоянной комиссии по 

экономической политике, промышленности и инвестициям В.В. Бузилова депутатами 

было принято решение рассмотреть первое предложение на следующем Собрании 

фракции, а второй вопрос (в связи с ограничением по времени), руководителем фракции 

было предложено рассмотреть сразу после предстоящей семнадцатой сессии вместо 

«Правительственного часа». Депутаты фракции единогласно данное предложение 

поддержали. 
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Первым вопросом депутаты 

рассмотрели проект закона 

Удмуртской Республики «О 

критериях, которым должны 

соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-

бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, в целях 

предоставления земельных участков 

в аренду без проведения торгов». С 

докладом по данному вопросу 

выступил министр экономики 

Удмуртской Республики М.П. 

Зайцев. Учитывая, что представленный  проект закона направлен на повышение 

инвестиционной привлекательности Удмуртской Республики, развитие социально-

культурной и коммунально-бытовой инфраструктуры республики, привлечение 

инвестиций на территорию Удмуртской Республики, создание новых производств и 

инфраструктурных объектов, создание новых рабочих мест, увеличение налоговых 

поступлений в бюджет Удмуртской Республики, депутаты фракции решили 

консолидировано поддержать принятие данного проекта закона на ХVII сессии 

Государственного Совета Удмуртской Республики.  

Большинство вопросов у 

депутатов возникло при рассмотрении 

проекта закона Удмуртской 

Республики «Об установлении 

налоговой ставки 0 процентов для 

налогоплательщиков – 

индивидуальных предпринимателей 

при применении упрощённой системы 

налогообложения и патентной 

системы налогообложения на 

территории Удмуртской Республики». 

Депутатов в частности волновало: 

коснётся ли данный законопроект 

сельхоз товаропроизводителей, войдут ли в список частные дошкольные учреждения. 

Только получив ответы на все вопросы, депутаты поддержали принятие данного проекта 

закона.  

Далее депутаты фракции обсудили свои позиции по другим вопросам повестки дня 

предстоящей семнадцатой сессии Госсовета. 

В преддверие празднования 70-летия Великой Победы Руководитель Региональной 

Общественной приёмной - С.П. Кривилёва поделилась информацией о ходе проведения 

акции «УВАЖЕНИЕ», проводимой по инициативе Главы республики А.В. Соловьёва. 

Светлана Петровна рассказала, что депутатами по результатам посещения 

ветеранов войны, оказывается помощь по поступающим вопросам и просьбам. 

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам приобретения дров (в 

сельских районах), медицинскому обслуживанию и  ремонту жилья. В результате, 48 % 

поступивших вопросов решено положительно. Ветеранам оказана материальная помощь 

на ремонт жилья; проведено консультирование ветеранов врачами на дому – 97 выездов; 

госпитализировано – 132 человека, в том числе в госпиталь для ветеранов войны в городе 

Ижевске – 75 участников войны и 3 несовершеннолетних узника концлагерей; 

заготовлены дрова более 200 ветеранам, произведена расчистка снега личных подворий 

ветеранов и т.д. 
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Депутаты единогласно решили данную работу продолжить и после праздничных 

мероприятий. 

После завершения работы ХVII сессии Государственного Совета Удмуртской 

Республики Собрание фракции продолжило свою работу.  

 

Акция «УВАЖЕНИЕ» в Северном избирательном округе №26 

 
2 апреля, коллеги - депутаты, 

избранные по Северному 

избирательному округу: Алексей 

Михайлович Прасолов - Руководитель 

фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в 

Государственном Совете Удмуртской 

Республики, Начальник Главного 

управления специального строительства 

по территории Урала при Спецстрое 

России  и Алексей Михайлович 

Малюк – депутат фракции «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», генеральный директор ОАО 

«Удмуртская хлебная компания» приняли участие в ряде мероприятий, проводимых в 

рамках реализации акции «УВАЖЕНИЕ», с посещением на дому ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и несовершеннолетних узников концлагерей с 

данью уважения и благодарности. 

При посещении ветеранов депутаты вручали памятные юбилейные медали в честь 

70-летия Великой Победы, выражали огромные слова благодарности за мирное небо над 

головой, а так же выясняли проблемные вопросы, которые беспокоят ветеранов и 

оказывали содействие в их решении. Ветераны, в 

свою очередь, так же высказывали слова 

благодарности за внимание к ним, и за те подарки, 

которые депутаты для них подготовили.  

В своих поздравлениях  депутаты желали 

ветеранам не только крепкого здоровья, но и долгих, 

мирных лет жизни. А.М. Прасолов, в частности 

отметил, что являясь участниками и свидетелями 

героических и трагических событий военных лет, 

именно они – ветераны помогают укрепить и 

сохранить историческую преемственность 

поколений, воспитывать бережное отношение к историческому наследию России.  

Во второй половине дня депутаты приняли участие в торжественном мероприятии, 

которое проходило во Дворце культуры 

Сарапульского радиозавода.  Для 

участия в данном мероприятии были 

приглашены более полутора сотен  

представителей старшего поколения: 

ветераны ВОВ  и труженики тыла, а так 

же учащиеся 10-11 классов школ 

Северного избирательного округа.  

С приветствием к участникам 

торжества помимо депутатов 

обратились так же Глава города 
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Сарапула А.Ф. Наумов и  Председатель совета директоров ОАО «Сарапульский 

радиозавод» А.В. Савельев. 

Рассказы самих ветеранов  заставили дрогнуть сердца всех собравшихся в зале. Не 

остались в стороне и старшеклассники, которые в своём ответном слове, кроме 

поздравлений  

прочитали ветеранам  

стихи военных лет.  

 

Ну и, конечно же, всем ветеранам были 

вручены юбилейные медали, цветы и 

памятные подарки, а доброе, 

праздничное настроение помогали 

поддерживать детские творческие 

коллективы г. Сарапула. После 

окончания мероприятия его участники 

ещё долго не торопились домой, 

используя возможность пообщаться, 

вместе со старшеклассниками вспомнить события прошлых лет и конечно обсудить 

современную ситуацию в Украине. 

 

В селе Ермолаево Киясовского района по инициативе Андрея Шутова 

будет открыт мемориал павшим воинам 

 
В преддверии 70-летия Великой Победы 

первый заместитель руководителя фракции 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Госсовете республики, 

генеральный директор ООО «КОМОС ГРУПП» 

А.В. Шутов провел рабочую встречу с жителями 

села Ермолаево Киясовского района. В село 

Ермолаево не вернулось с войны 295 человек, но 

память об этом хранилась только в архивах и 

семьях. К 9 Мая по инициативе депутата здесь 

будет построен мемориал с именами всех павших 

воинов и обустроен Огонь памяти. Также будет 

отреставрирована стела в память о жертвах гражданской войны, которая находится в 

плачевном состоянии. По словам Андрея 

Васильевича, «дети будут ходить мимо и 

понимать, что это история села, это то, за что 

умирали их деды. Именно так рождается 

самоуважение у людей, и дети вырастают 

настоящими гражданами, любящими и 

готовыми помогать родине, работать на ее 

благо». Напомним, что компания «КОМОС 

ГРУПП» реализует программу по 

восстановлению воинских мемориалов с 2013 

года, когда в деревне Лагуново Сарапульского 

района был отреставрирован первый памятник. 

В 2014 году очередной памятник был 

восстановлен в деревне Старая Салья Киясовского района. Сегодня к этой программе 

подключились многие предприятия агрохолдинга в городах Удмуртской Республики и 

Пермского края.  
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Депутатская фракция «Коммунистическая партия 

Российской Федерации» 

       10 апреля в Госсовете под председательством Владимира Чепкасова состоялось 

расширенное заседание фракции «КПРФ», на котором были рассмотрены актуальные 

вопросы поддержки промышленных и сельхозпредприятий. В заседании приняли участие 

председатель постоянной комиссии республиканского парламента по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды Владимир Варламов, представители профильных региональных 

министерств.  

       О ходе подготовки сельхозпредприятий 

к проведению весенне-полевых работ 

парламентариев проинформировала 

заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики 

Виктория Ушакова. Она рассказала, что в 

текущем году во всех хозяйствах предстоит 

провести яровой сев на общей площади 505 

тысяч гектаров и обеспечить выполнение 

посевных площадей в объеме 1 миллион 50 

тысяч гектаров. 95 процентов в структуре 

посевных площадей составляют кормовые и 

зерновые культуры. В последние годы из-за аномальных изменений погоды приходится 

серьезно пересматривать структуру посевных площадей и вносить изменения 

непосредственного в ходе весенне-полевых работ. В целом республика полностью 

обеспечена семенами яровых и зерно-бобовых культур, кроме того, дополнительно 

подготовлено более 10 тысяч тонн семян высокой репродукции. На весенний сев 

закуплено 6884 тонны удобрений в действующем веществе, что на 1,2 процента больше, 

чем в 2014 году. Представитель Минсельхоза Удмуртии отметила, что этого, тем не менее, 

недостаточно, чтобы получить высокий урожай. Однако муниципальные образования с 

разной интенсивностью используют удобрения. Например, на протяжении нескольких лет 

Камбарский район не приобретает ни одной тонны.  

       Одна из основных задач при подготовке к весенне-полевым работам - обеспечить 

максимальную финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей. Для ее выполнения 

из федерального бюджета направлено 377 миллионов рублей, еще 158 миллионов 

поступило из республиканского бюджета. Всего до конца апреля предприятиям 

сельскохозяйственной сферы будут доведены финансовые средства в размере 1 миллиард 

39 миллионов рублей.  

       Владимир Чепкасов отметил, что данные представителей регионального министерства 

далеки от реального положения дел.  

       Депутаты также интересовались инвестиционными проектами, существующими в 

отрасли, проводимой на предприятиях кадровой политикой. По итогам обсуждения было 

принято решение поддержать предложение Минсельхоза Удмуртии по разработке и 

принятию региональной программы развития зернового производства.  

       Второй вопрос, который рассмотрели члены фракции, был посвящен работе 

промышленных предприятий. С докладом перед депутатами выступил министр 

промышленности и торговли Удмуртии Олег Радионов. Главным итогом деятельности за 

минувший год он назвал сохранение положительной динамики развития 

промышленности. Министр отметил, что, несмотря на сложную экономическую 

ситуацию, промышленность Удмуртии достигла неплохих результатов. Лидерами 
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производства являются предприятия оборонно-промышленного комплекса и 

автомобильной промышленности. Высокие темпы роста показывает и 

деревообрабатывающая промышленность. Так, ОАО «Увадрев-холдинг» на сегодняшний 

день является одним из мировых лидеров по оснащению высокотехнологичным 

оборудованием. В целом объем промышленного производства и оказанных услуг составил 

393 миллиарда рублей, что на 11 процентов выше показателя предыдущего года. Опасение 

вызывает положение металлургической отрасли, финансовые темпы роста которой 

составляют 98 процентов. В частности, Олег Радионов рассказал о проблемах ОАО 

«Ижсталь», где наблюдается самая сложная ситуация. Трудности предприятия связаны 

как с неблагоприятными внешнеэкономическими условиями, перенасыщением рынка, так 

и с нестабильным финансовым положением группы предприятий «Мечел».  

       Министр сообщил, что основной мерой поддержки промышленных предприятий в 

республике является государственная программа «Развитие промышленности и 

повышение ее конкурентоспособности», в рамках которой предусмотрен целый спектр 

мер. Данную поддержку в Удмуртии получили 27 предприятий, еще 17 предприятиям 

были предоставлены льготы по налогу на имущество. Помимо этого, региональные 

производители участвовали в 6 федеральных программах, что позволило привлечь в 

республику 1 миллиард 300 миллионов рублей из федерального бюджета. Бурное 

обсуждение вызвала информация о применении в республике газомоторной техники. 

Удмуртия входит в число 16 регионов России, в которых реализуется данный пилотный 

проект. Депутаты выразили беспокойство о наличии в республике необходимого 

количества газозаправочных станций и предложили привлекать инвесторов для их 

строительства. Для этого, по словам министра, необходимо увеличить пользовательский 

поток. Он подчеркнул, что в отличие от привычного бензинового топлива, газомоторное 

топливо стоит в три раза дешевле.  

Обсудили и вопрос инвестиционной привлекательности отрасли. По итогам работы 

депутаты фракции решили поддержать закон «Об инвестиционной деятельности», 

который в ближайшее время будет рассмотрен республиканским парламентом.  

 

24 апреля в Госсовете под председательством Владимира Чепкасова состоялось 

расширенное заседание фракции «КПРФ». Основной вопрос, рассмотренный депутатами, 

касался создания условий инвестиционной привлекательности республики и мер, 

необходимых для проведения активной 

инвестиционной политики. В обсуждении 

также принял активное участие председатель 

постоянной комиссии по экономической 

политике, промышленности и инвестициям 

Валерий Бузилов. Перед депутатами выступил 

руководитель Агентства инвестиционного 

развития Удмуртской Республики Антон 

Орлов. Он рассказал о планах по улучшению 

инвестиционного климата  региона и основных 

задачах, которые поставлены перед 

ведомством. По мнению руководителя 

агентства, важно не только создавать новые 

инвестиционные проекты, но и активизировать уже имеющиеся. В ближайших планах – 

актуализация базы инвестиционных идей и доведение наиболее прогрессивных из них до 

уровня кейсов, которые уже можно предлагать инвесторам. Кроме того, существует ряд 

вопросов, требующих решения. В частности, необходимо уменьшить срок оформления 

документов для запуска проекта, а также усилить информационную политику, чтобы 

потенциальные инвесторы знали о возможностях региона. Агентство планирует создать 

ряд проектных офисов в разных сферах, работающих по системе «одного окна», 
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специалисты которых будут оперативно рассматривать тот или иной проект. Антон Орлов 

обратил внимание депутатов на то, что в республике на сегодняшний день нет отраслевых 

инвестиционных стратегий, которые должны определить основные направления развития 

республики в различных сферах.  

       Депутаты рекомендовали представителями ведомства не упускать из внимания работу 

с высшими учебными заведениями в рамках стимулирования научного прогресса, а также 

предложили рассматривать результаты работы по привлечению инвестиций в качестве 

критерия эффективности республиканских министров. Валерий Бузилов поддержал 

необходимость создания актуальной базы инвестиционных идей и проектов. Руководитель 

постоянной комиссии подчеркнул, что включение в данную базу должно стать для 

разработчиков ивестпроектов не только необходимостью, но и целью. Сегодня в 

республике есть значительные подвижки в этой 

сфере. Так, на ближайшей сессии Госсовета 

будут рассмотрены два законопроекта, которые, 

по прогнозам, окажут положительное влияние 

на повышение инвестиционной 

привлекательности Удмуртской Республики. 

Первый законопроект касается предоставления 

земельных участков в аренду без проведения 

торгов для размещений объектов социально-

культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные 

проекты. Второй регламентирует установление 

нулевой налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

деятельность в производственной, социальной и научной сферах и применяющих 

упрощенную и патентную системы налогообложения.  

       Также депутатами было поддержано предложение Владимира Чепкасова о проработке 

вопроса об инвестиционной привлекательности Удмуртии совместно с постоянной 

комиссией по экономической политике, промышленности и инвестициям и о его 

дальнейшем рассмотрении на заседании Президиума Государственного Совета.  

 

 

 

Депутатская фракция «ЛДПР» 
 

       27 апреля в Государственном Совете под председательством руководителя фракции 

«ЛДПР» Дмитрия Кулишова состоялся круглый стол, на котором был рассмотрен вопрос 

о реализации плана мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики и социальной стабильности в 

Удмуртской Республике на 2015 и 2016-

2017 годы. В круглом столе приняли 

участие председатель постоянной 

комиссии по национальной политике, 

общественной безопасности, Регламенту 

и организации работы Госсовета Энвиль 

Касимов, депутат фракции «ЛДПР» в 

Государственной Думе России Андрей 

Маркин, депутаты фракции «ЛДПР» в 

республиканском парламенте, представители министерств и ведомств, общественных 

объединений, средств массовой информации Удмуртской Республики.  
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       Напомним, что на заседании пятнадцатой сессии депутаты республиканского 

парламента приняли Постановление, согласно которому данный план необходимо 

вынести на рассмотрение членов постоянных комиссий и фракций Госсовета. Министр 

экономики Удмуртской Республики Михаил Зайцев проинформировал участников 

заседания о том, какие мероприятия включает в себя антикризисный план, и как проходит 

процесс его реализации в республике. По словам министра, в план были включены 

разделы по поддержке реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса, развитию 

импортозамещения и другие. Михаил Зайцев отметил, что большое внимание уделяется 

привлечению в республику инвестиций, снижению напряженности на рынке труда, 

развитию государственно-частного партнерства. Кроме того, ведется активная работа по 

получению средств из федерального и сокращении расходов республиканского бюджета. 

Много вопросов вызвала информация о проведенной оптимизации государственных 

служащих. Андрей Маркин выразил сомнение в том, что расходы бюджета республики 

сократились с уменьшением количества занятых на государственной службе. Кроме того, 

депутатов заинтересовало сообщение о софинансировании приобретения автобусов, 

функционирующих на газомоторном топливе, в связи с тем, что предприятия, 

занимающиеся автобусными 

перевозками, не являются больше 

государственными. Энвиль Касимов 

предложил создать при Государственном 

Совете межфракционную рабочую 

группу, задачами которой станет 

координация вопросов финансирования 

пассажирских перевозок и, в том числе, 

взаимодействия органов государственной 

власти с частными перевозчиками. 

Предложение было поддержано.  

       С информацией о том, как в рамках реализации антикризисного плана в республике 

организована работа в сфере строительства, выступил заместитель министра 

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики Анатолий 

Кловзник. Депутаты фракции попросили его предоставить информацию о проделанной 

работе по ряду пунктов. В частности, заместитель руководителя ведомства доложил о 

привлечении средств федерального бюджета в рамках реализации целевых программ 

обеспечения жильем молодых семей, стимулировании жилищного строительства в 

субъектах федерации, усилении контроля за целевым и эффективным использованием 

государственных инвестиций и развитии государственно-частного партнёрства. Члены 

круглого стола положительно отметили создание в ведомстве сектора по контролю 

целевого использования финансовых средств. Однако, множество вопросов к 

представителям ведомства возникло по организации работы с обманутыми дольщиками. 

Вызывает тревогу и прогноз выполнения плана строительства жилья в сложных 

экономических условиях. Депутаты попросили представителей Министерства 

строительства, архитектуры и жилищной политики Удмуртии усилить работу по 

постоянному мониторингу закупочных процессов и изучать документацию строительных 

компаний, которые участвуют в тендерах. По их словам, необходимо не допускать 

коррупционную составляющую в этой отрасли и активно контролировать все этапы 

застройки.  

       В продолжение заседания участники обсудили выявление коррупционогенных 

факторов в нормативных правовых документах. По итогам круглого стола было принято 

решение признать сам антикризисный план и работу государственных органов 

исполнительной власти по его реализации неудовлетворительной. Решение круглого 

стола, в последствии, будет направлено в адрес Главы Удмуртской Республики 
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Александра Соловьева, Председателя Государственного Совета Владимира Невоструева, а 

также Председателя Правительства Удмуртии Виктора Савельева.  

 

 

 
 

       2 апреля состоялась пресс-конференция председателя постоянной комиссии 

Государственного Совета по экономической политике, промышленности и инвестициям 

Валерия Бузилова.  

       В начале встречи с журналистами 

руководитель постоянной комиссии дал оценку 

сложившейся социально-экономической ситуации 

в республике и России, отметив, что в Удмуртии, в 

частности, благодаря работе крупных 

предприятий, кризисные явления ощущаются 

слабее, чем во многих регионах России. Также, в 

рамках активизации процесса импортозамещения, 

большие надежды возлагаются на развитие 

агропромышленного комплекса. Однако уже 

сейчас заметен рост цен на товары и услуги. 

Граждане Удмуртии начинают экономить 

финансовые средства. За 2 месяца 2015 года объем строительных работ сократился на 8,5 

процентов, объем розничной торговли - на 2,5 процента, платных услуг – на 3,8 процента. 

Однако эти показатели ниже, чем в целом по России.  

       Валерий Бузилов сообщил, что для исправления ситуации уже принимаются меры. В 

настоящий момент постоянные комиссии и фракции Госсовета рассмотрели 

антикризисный план, разработанный Правительством Удмуртской Республики. Депутаты 

не раз отмечали, что план не включал в себя определенных мер и настояли на его 

детальной проработке в парламенте. Председатель постоянной комиссии подчеркнул 

важность совместной работы над планом и выразил уверенность, что консолидация 

усилий позволила наполнить этот важнейший для республики документ конкретными 

делами.  

       Второй темой, затронутой на пресс-конференции, стало обсуждение реализации 

принятого в 2013 году закона, регламентирующего проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов. Журналистов интересовало мнение руководителя постоянной 

комиссии о возможности приостановки закона на территории Удмуртской Республики. 

Валерий Бузилов подтвердил, что ситуация в республике, несомненно, непростая, но о 

моратории пока речи не идет.  

       Председатель постоянной комиссии отметил, что в Удмуртии очень грамотные и 

активные жильцы и по показателям участия 

граждан в реформировании системы ЖКХ в 

целом и реализации данного закона в 

частности, республика опередила 

большинство регионов России. В данной 

ситуации поступление платежей граждан – 

гарантия государственной поддержки 

собственников жилья в проведении ремонта.  

       Отвечая на вопросы представителей СМИ 

об инвестиционных проектах Валерий 

Бузилов рассказал, что в настоящее время в 

республике разрабатывается проект закона, который обеспечит установление нулевой 
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налоговой ставки для индивидуальных предпринимателей производственной, социальной 

и научной сферах, применяющих упрощенную систему и патентную систему 

налогообложения. По его словам, данные налогоплательщики будут вправе применять 

налоговую ставку в размере 0 процентов со дня их государственной регистрации в 

течение трех лет.  

       Кроме того, председатель постоянной комиссии республиканского парламента по 

экономической политике, промышленности и инвестициям дал ответы и на другие 

вопросы журналистов.  

 
       2 апреля Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики Владимир 

Невоструев провел ряд рабочих встреч в Юкаменском районе.  

       Уже стало традиционным обсуждение вопроса развития агропромышленного 

комплекса на базе одного из сельхозпредприятий. Сегодня руководитель 

республиканского парламента посетил общество с ограниченной ответственностью 

«Куркан». Совместно с главой района Борисом Востриковым и руководителем хозяйства 

Булатом Абашевым проведены встречи с коллективом рабочих предприятия, обсуждены 

вопросы дальнейшего развития, определены приоритеты, обозначены сроки проведения 

весенней посевной кампании.  

       В рамках подготовки к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне в районе 

продолжаются встречи с ветеранами войны и 

участниками трудового фронта. В одной из таких 

встреч участвовал и Владимир Невоструев. Он 

вручил юбилейную медаль «70-летие Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 

Ипатовой Пелагее Андреевне, участнице трудового 

фронта.  

       Владимир Невоструев осмотрел состояние 

памятников Неизвестному солдату, мемориалов и 

скверов Победы, отметил необходимость проведения ремонтно-восстановительных работ 

на объектах. Косметический ремонт памятников должен быть завершен до 1 мая текущего 

года.  

 

       8 апреля в Государственном Совете были организованы экскурсии для школьников 

Завьяловского, Киясовского, Можгинского районов, города Ижевска, а также районного 

Совета ветеранов Якшур-Бодьинского района.  

Участники экскурсии познакомились с Геральдическим залом, залом заседаний 

республиканского парламента, изучили экспонаты музея представительных органов 

власти Удмуртской Республики. В продолжение экскурсии гостям Госсовета были 

продемонстрированы фильм, посвященный Великой Отечественной войне, и видеоролики 

о государственных символах Удмуртии. Кроме того, школьники и ветераны исполнили 

гимн Удмуртской Республики.  

       Участников экскурсии приветствовала председатель постоянной комиссии Госсовета 

по государственному строительству и местному самоуправлению Наталья Кузнецова. В 

своём выступлении депутат рассказала ребятам о деятельности Государственного Совета, 

механизме разработки и принятия законов. Помимо этого, председатель постоянной 

комиссии напомнила школьникам о значимых событиях: в конце прошлого года 

республика отметила 20-летний юбилей Конституции, а 26 марта текущего года 

исполнилось 20 лет со дня первого созыва республиканского парламента. Наталья 

Кузнецова вручила учащимся школ экземпляры актуального издания основного закона 

Удмуртской Республики и порекомендовала молодежи внимательно изучить его.  
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       В завершение встречи депутат предложила ребятам ближе познакомиться с 

юридической и политической деятельностью в комиссии по государственному 

строительству и местному самоуправлению.  

 

       8 апреля Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев посетил 

открытое акционерное общество «имени Азина», расположенное в деревне Новая 

Казмаска Завьяловского района. Были обсуждены вопросы подготовки к весенне-полевым 

работам, поддержки производителей сельскохозяйственных товаров и развития 

агропромышленного комплекса республики в целом. Во встрече с руководством 

предприятия также приняли участие председатель постоянной комиссии по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды Владимир Варламов, заместитель министра сельского хозяйства и 

продовольствия Удмуртской Республики Евгений Шкарупа и Глава муниципального 

образования «Завьяловский район» Андрей Коняшин.  

Директор ОАО «имени Азина» Василий Данилов рассказал о том, как в хозяйстве идет 

подготовка к посевной. Он обозначил и ряд проблем. Так как предприятие находится в 

пригороде, возникает множество вопросов, связанных с земельными отношениями. В 

частности, они касаются исполнения законодательства об использовании земель 

сельскохозяйственного назначения. Владельцы земель не выполняют установленные 

требования и не осуществляют обязательные мероприятия по улучшению и защите 

земельных угодий. Владимир Невоструев подчеркнул, что данной проблеме должно быть 

уделено особое внимание. Спикер республиканского парламента предложил рассмотреть 

вопрос об использовании земель сельхозназначения на республиканском совещании, а 

также попросил руководство хозяйства и муниципального образования направить свои 

предложения по урегулированию ситуации в адрес профильной постоянной комиссии.  

       Участники встречи осмотрели ряд объектов хозяйства, оценили техническое 

оснащение и условия содержания скота. Председатель Государственного Совета отметил 

хорошие темпы роста объёмов производства молока и уровень социальной поддержки 

специалистов. Во время экскурсии Владимир Невоструев посетил профилакторий, в 

котором сотрудники хозяйства проходят регулярное обследование и лечение. Выступая 

перед коллективом ОАО «имени Азина», спикер республиканского парламента 

подчеркнул важность выбора профессии в сфере сельскохозяйственного производства и 

поблагодарил работников за самоотверженный труд. Владимир Невоструев заверил селян, 

что депутаты Государственного Совета будут продолжать оказывать необходимую 

поддержку сельхозпредприятиям, в том числе, совершенствовать законодательство в 

сфере АПК.  

       Кроме того, в рамках встречи была рассмотрена возможность участия населенного 

пункта в федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий». 

Это позволит не только начать в Новой Казмаске строительство жилья для граждан, но и 

построить необходимые социальные объекты.  

       Говоря о развитии агропромышленного комплекса, Председатель Госсовета 

подчеркнул, что снижения государственной поддержки сельхозпроизводителей не будет, 

финансирование текущего года останется на уровне предыдущего.  

 
       9 апреля в Госсовете состоялась пресс-конференция председателя постоянной 

комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Натальи 

Кузнецовой. Были затронуты актуальные для жителей республики темы.  

       В начале встречи Наталья Кузнецова рассказала журналистам о том, как в Удмуртии 

строится работа по нотариальному обслуживанию населения сельских районов. Сегодня в 

республике юридическую помощь гражданам оказывают 82 нотариуса, которые 

занимаются оформлением наследственных прав граждан, завещаний, договоров, сделок, 

доверенностей и т.д. Так как в муниципальных образованиях нотариаты расположены в 
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большинстве случаев в районных центрах, не у всех жителей отдаленных сельских 

поселений есть возможность получать услугу по мере необходимости. Особенно сложная 

ситуация возникает при ограниченных возможностях передвижения человека, 

нуждающегося в услугах нотариуса.  

       Для решения этой проблемы часть 

полномочий по оказанию нотариального 

обслуживания была передана уполномоченным 

лицам органов местного самоуправления. 

Сегодня в Удмуртии подобные нотариальные 

услуги оказываются в 31 поселении. По словам 

руководителя постоянной комиссии, главы ряда 

муниципальных образований,  которые имеют 

право оказывать населению базовые 

нотариальные услуги, не обладают 

достаточными знаниями для организации 

данной работы. Ситуация осложняется еще и тем, что с 1 января 2015 года сведения об 

удостоверении или отмене завещания или доверенности должны быть направлены в 

нотариальную палату в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. Сведения направляются для внесения в 

реестр единой информационной системы нотариата в порядке, установленном 

федеральным органом юстиции, в течение пяти рабочих дней со дня совершения 

нотариального действия. Наталья Кузнецова выразила обеспокоенность, что 

представители муниципальных образований, совершающие нотариальные действия, не 

обладают не только необходимым информационным обеспечением, но и навыками для 

работы с определенными программами.  

       Основные проблемы данной сферы представители муниципалитетов обсудят на 

видеоконференции в апреле текущего года. Кроме того, для уполномоченных 

руководителей сельских поселений будет проведена учеба по оказанию нотариальных 

услуг. Депутат выразила надежду, что слаженные действия парламентариев, 

руководителей муниципальных образований и представителей нотариальной палаты 

будут способствовать качественному оказанию услуг гражданам, а также увеличению 

количества поселений, главы которых не отказывают населению в юридических услугах.  

       Наталья Кузнецова обратила внимание представителей СМИ на вопросы, с которыми 

чаще всего в комиссию обращаются граждане. Жителей республики интересует 

возможность участия представителей общественных объединений в работе над тем или 

иным законопроектом. Председатель постоянной комиссии сообщила, что каждый 

гражданин республики имеет право принимать участие в разработке проектов законов. На 

официальном сайте Государственного Совета публикуется план законотворческой работы, 

в котором есть информация о законопроектах, планируемых к рассмотрению 

постоянными комиссиями парламента. Принимая участие в работе депутатского корпуса в 

составе рабочих групп, представители общественности и отдельные граждане помогают 

рассмотреть документ со всех сторон, внести необходимые правки, изучить его 

функциональность и проанализировать последствия его применения. Так, в рамках 

деятельности постоянной комиссии возможность получить опыт работы по подготовке 

проектов законов предоставляется молодым гражданам республики.  

       Кроме того, руководитель постоянной комиссии рассказала о своих законотворческих 

инициативах и дала развернутые ответы на все вопросы журналистов.  

 
       В рамках проведения Года литературы в Удмуртии запланировано проведение 

мероприятия с рабочим названием «Фестиваль чтения». 10 апреля в Государственном 

Совете под руководством председателя постоянной комиссии по науке, образованию, 

культуре и молодежной политике Натальи Судариковой состоялось заседание рабочей 
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группы по организации данного мероприятия. В обсуждении приняли участие 

представители министерства культуры и туризма Удмуртской Республики и директора 

библиотек города Ижевска.  

       Члены рабочей группы приняли решение 

о том, что старт фестиваля будет дан в мае и 

приурочен к Всероссийскому дню библиотек, 

который отмечается 27 мая. Планируется, 

что торжественное открытие мероприятия 

состоится в Госсовете в форме пленарного 

заседания. Участники совещания обсудили 

предварительный состав выступающих, 

тематику, раздаточный материал. Кроме 

этого, в рамках фестиваля пройдут акции и 

выставки, посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 95-ой 

годовщине государственности Удмуртии, развитию удмуртской литературы.  

       Мероприятие охватит широкую аудиторию: читателей и писателей, книгоиздателей, 

детей, студентов, научную общественность. Проект Положения о фестивале планируется 

подготовить к следующему заседанию рабочей группы, которое состоится 17 апреля 2015 

года. 

 
       13 апреля на аппаратном совещании при первом заместителе Председателя 

Государственного Совета Светлане Кривилевой был рассмотрен вопрос о подготовке к 

празднованию юбилея Победы, а именно о 

мерах социальной поддержки, оказываемых 

ветеранам, инвалидам Великой Отечественной 

войны, их семьям и участникам трудового 

фронта. Перед членами Президиума выступила 

министр социальной, семейной и 

демографической политики Удмуртской 

Республики Ольга Корепанова.  

       Руководитель ведомства рассказала о том, 

что на сегодняшний день в республике 

проживают 834 участника и инвалида Великой 

Отечественной войны, 67 награжденных знаком 

«Житель блокадного Ленинграда», 87 несовершеннолетних узников концлагерей, боле 5 

тысяч вдов участников войны и более 20 тысяч тружеников тыла. Ольга Корепанова 

отметила, что в настоящее время более 600 ветеранов войны получают услуги в 

комплексных центрах социального обслуживания, за каждым из них закреплен 

социальный работник. Наиболее востребованными является работа мобильных бригад 

отделений срочного социального обслуживания, которые выезжают в отдаленные 

сельские поселения. Помимо этого организуются участие ветеранов в 

специализированных оздоровительных заездах, помощь волонтеров в хозяйственно-

бытовой деятельности. В республике ветераны войны могут получить социальные услуги 

в специальных жилых домах для одиноких пожилых граждан или в стационарных 

учреждениях социального обслуживания. Министерством проводится регулярный 

мониторинг качества обслуживания и уровня удовлетворенности социальными услугами. 

       Как рассказала министр, в рамках празднования 70-летнего юбилея Победы для 

ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны предусматривается бесплатный 

проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте республиканского 

сообщения в течение мая 2015 года. А в период с 3 по 12 мая – еще и в пригородном 

железнодорожном транспорте.  
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       В республике была проведена большая работа по обеспечению ветеранов жильем. Все 

ветераны войны, вставшие на учет до 1 марта 2005 года, улучшили жилищные условия. В 

настоящее время эта работа продолжается.   За 5 лет действия Указа Президента России 

2682 ветерана Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов войны приобрели жилье. 

В первом квартале 2015 года в республику поступили средства федерального бюджета в 

сумме 82,9 миллионов руб., которые позволят обеспечить 69 человек.      Помимо этого, в 

настоящее время разрабатывается порядок и условия предоставления ветеранам войны 

материальной помощи на газификацию. По предварительным данным в 2015 году 

планируется осуществить газификацию около 200 жилых помещений. Оказывается и 

финансовая помощь на частичное возмещение расходов, связанных с капитальным 

ремонтом. В 2015 году на эти цели предусмотрено 3 миллиона рублей, что почти в три 

раза больше суммы 2014 года. По состоянию на 1 февраля в помощи нуждались 292 

ветерана, из них уже получили денежные средства 94 ветерана войны, 198 вдовам 

ветеранов войны выплата будет произведена до конца апреля текущего года.  

       Ольга Корепанова проинформировала членов Президиума о том, что в соответствии с 

указом Главы Удмуртской Республики в апреле – 

мае 2015 года инвалидам и участникам Великой 

Отечественной войны, труженикам тыла и 

несовершеннолетним узникам фашистских 

концлагерей будет предоставлена 

единовременная выплата в размере 1000 рублей. 

Кроме того, в связи с 70-й годовщиной 

единовременную выплату впервые получат более 

5 тысяч пожилых людей, родившихся по 1937 год 

включительно и не получающих меры 

социальной поддержки за счет средств 

федерального бюджета и бюджета Удмуртской Республики.  

       Члены Президиума задали министру ряд вопросов, касающихся взаимодействия 

государственных и муниципальных органов власти по обеспечению необходимых мер 

социальной поддержки ветеранов, проживающих в сельской местности. Также 

представителям Минсоцзащиты республики было рекомендовано усилить 

информационную политику ведомства в отношении организации единовременных 

выплат, чтобы ветераны знали не только о самой выплате, но и о том, где ее можно 

получить.  

 
       15 апреля рабочая группа проекта партии «Единая Россия» «Народный контроль» 

выехала в Ленинский район города Ижевска с целью проверить жалобу, поступившую от 

жителей. Рейд возглавили Владимир 

Варламов, председатель постоянной 

комиссии по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям и охране 

окружающей среды, и Зоя Степнова, депутат 

Госсовета, председатель региональной 

общественной организации «Союз женщин 

Удмуртской Республики». Также в работе 

приняли участие представители 

Министерства промышленности и торговли, 

Министерства внутренних дел, 

Администрации Ленинского района города 

Ижевска, молодёжного движения «Молодая 

гвардия Единой России».  
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       Обращение от имени более 500 жителей дома № 42 по улице Клубной города Ижевска 

заключается в том, что во дворе дома и на близлежащей территории располагается 6 

торговых точек, в которых продается 

алкогольная продукция. В беседе с членами 

рабочей группы жители рассказали, что во 

дворе постоянно распивают спиртные 

напитки, пьяные граждане шумят и 

нецензурно ругаются, нет возможности 

гулять с детьми на детской площадке. 

Борьба с нетрезвыми гражданами силами 

жильцов даже с привлечением 

представителей полиции не даёт 

положительных результатов.  

       По словам представителя регионального министерства промышленности и торговли, 

принять предложение жильцов о закрытии некоторых торговых точек на данный момент 

невозможно, поскольку лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной 

продукции выданы в соответствии с нормами действующего законодательства, а 

нарушение общественного порядка не является основанием для отзыва лицензии.  

       Владимир Варламов выразил мнение о том, что на этапе выдачи лицензии необходимо 

учитывать дислокацию торговой точки, наличие рядом детских площадок и других 

общественных мест.  

       Свою активную позицию и серьёзную озабоченность проблемами алкоголизации 

общества выразила Зоя Степнова, инициатор изменений, направленных на усиление 

законодательных мер антиалкогольного воздействия.  

       Члены рабочей группы проекта «Народный контроль» рекомендовали представителям 

МВД, участковым усилить наблюдение и охрану общественного порядка на данной 

территории. Также в ходе общения с жителями активисты проекта выяснили, что с одним 

из магазинов уже достигнута договорённость об ограничении продажи алкоголя до 20.00 

часов.  

       Ни в одной торговой точке не было отмечено нарушений антиалкогольного 

законодательства, тайным покупателям не удалось купить алкоголь до 10.00 часов.  

       Также в ходе рейда на предмет продажи алкогольной продукции был проверен 

торговый павильон на одной из остановок городского транспорта. Нарушений выявлено 

не было.  

       Планируется, что антиалкогольные рейды «народными контролёрами» будут 

проводиться не реже одного раза в месяц.  

        
15 апреля в Государственном Совете под руководством председателя постоянной 

комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Натальи 

Кузнецовой состоялась видеоконференция, посвященная вопросам нотариального 

обслуживания населения муниципальных образований. В конференции приняли участие 

представители профильных министерств, Нотариальной палаты, а также руководители 

муниципальных образований, уполномоченные совершать нотариальные действия.  

       В начале встречи Наталья Кузнецова рассказала об основных задачах, на решение 

которых направлено проведение мероприятия. На сегодняшний день в республике 

юридическую помощь гражданам оказывают 82 нотариуса, занимающихся оформлением 

наследственных прав граждан, завещаний, договоров, сделок, доверенностей и т.д. Так как 

в муниципальных образованиях нотариаты расположены в большинстве случаев в 

районных центрах, не у всех жителей отдаленных сельских поселений есть возможность 

получать услугу по мере необходимости. Особенно сложная ситуация возникает при 

ограниченных возможностях передвижения человека, нуждающегося в услугах нотариуса. 

Для решения этой проблемы часть полномочий по оказанию нотариального обслуживания 
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была передана уполномоченным лицам органов местного самоуправления. Сегодня в 

Удмуртии подобные нотариальные услуги оказываются в 31 поселении. Ряд 

муниципальных образований, главы которых имеют право оказывать населению базовые 

нотариальные услуги, не обладают достаточными знаниями для организации данной 

работы. Ситуация осложняется еще и тем, что с 1 января 2015 года сведения об 

удостоверении или отмене завещания или доверенности должны быть направлены в 

нотариальную палату в форме электронного документа, подписанного 

квалифицированной электронной подписью. Обеспокоенность вызывает то, что 

представители муниципальных образований, совершающие нотариальные действия, не 

обладают не только необходимым информационным обеспечением, но и навыками для 

работы с определенными программами. Кроме этого, многие руководители 

муниципалитетов, боясь ответственности, отказываются от оказания населению 

нотариальных услуг, вынуждая граждан ехать в районные центры.  

Наталья Кузнецова отметила, что первоочередной задачей органов государственной и 

муниципальной власти в данной сфере является сохранение и поддержка уполномоченных 

лиц, оказывающих нотариальные услуги на местах, а также увеличение количества 

муниципальных образований, где жители смогут нотариально оформить документы без 

необходимости выезжать за пределы поселения. Председатель постоянной комиссии 

подчеркнула, что для принятия конкретных мер необходимо детально изучить проблемы, 

существующие на местах. Она призвала представителей муниципалитетов высказать свои 

предложения, замечания и задать волнующие их вопросы. Большинство предложений 

уполномоченных глав сельских поселений касалось сложности электронной передачи 

данных в Нотариальную палату. Представитель Нотариата заверила участников 

видеоконференции, что данные могут быть предоставлены и на бумажном носителе, но в 

течение срока, установленного федеральным законодательством. Данные можно 

отправить почтой. При этом дата отправки будет считаться датой поступления сведений.  

       Участники конференции обсудили дальнейшее развитие сферы нотариальных услуг, 

оказываемых в муниципальных образованиях. В частности, было предложено расширить 

круг полномочий добавлением в него возможности заверения согласий по жилищным 

вопросам или выезду детей за рубеж. Как отметили уполномоченные представители 

поселений, с такими просьбами граждане обращаются достаточно часто.  

       В завершение мероприятия участники выразили благодарность органам 

государственной власти за внимание к данному вопросу и готовность продолжать 

совместную работу. В дальнейшем для уполномоченных руководителей сельских 

поселений планируется проведение учебы по оказанию нотариальных услуг. В рабочем 

режиме будут продолжаться и встречи с представителями муниципальных образований 

как в режиме видеоконференций, так и в виде кустовых семинаров.  

 

        
       16 апреля председатель постоянной комиссии Государственного Совета по 

агропромышленному комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране 

окружающей среды Владимир Варламов 

встретился с журналистами. На пресс-

конференции он рассказал об основных 

направлениях работы комиссии.  

        Владимир Варламов подчеркнул, что 

финансирование агропромышленного 

комплекса республики останется на уровне 

прошлого года. Расходы на сельское 

хозяйство под сокращение не попадут. На 

поддержку села выделят один миллиард 

184 миллиона рублей. Причем солидную 
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часть этой суммы, около миллиарда рублей, из федерального и республиканского 

бюджетов аграрии получат для подготовки и проведения посевной.  

       Владимир Варламов также рассказал о работе животноводческой отрасли республики. 

По его словам, более 60 процентов ферм в Удмуртии нуждаются в ремонте и 

модернизации. Председатель постоянной комиссии отметил, что эту работу необходимо 

активизировать.  

      Владимир Варламов сообщил, что в 2015 году планируется провести модернизацию и 

реконструкцию около 80 ферм, рассчитанных на поголовье от 200 до 1200 голов скота. 

Это позволит повысить их производительность.   Средства на поддержку хозяйств в этом 

направлении в республике выделяются.  

 
       В рамках мероприятий, посвящённых 

Году литературы, в Удмуртии 

запланировано масштабное мероприятие 

– литературный марафон «Читающая 

Удмуртия». 17 апреля состоялось 

очередное заседание рабочей группы по 

его организации под руководством 

председателя постоянной комиссии по 

науке, образованию, культуре и 

молодежной политике Натальи 

Судариковой.  

       Члены рабочей группы обсудили положение и программу марафона. Планируется, что 

в мероприятиях в рамках марафона «Читающая Удмуртия» будут задействованы все 

города и районы республики, в них примут участие читатели и писатели, представители 

библиотек, книгоиздатели, дети, студенты, люди с ограниченными возможностями 

здоровья, научная общественность. Откроется масштабное мероприятие торжественным 

пленарным заседанием, ориентировочная дата которого – 26 мая текущего года.  

       В программу марафона войдут акции, флешмобы на литературную тематику, 

книжные ярмарки и другие мероприятия.  

        

       17 апреля в Государственном Совете состоялся семинар-совещание со 

специалистами, обеспечивающими деятельность представительных органов 

муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике.     

       Семинар является уже традиционным мероприятием, проводимым в Госсовете с 

представителями городов и районов республики. Данная форма взаимодействия 

специалистов республиканского и муниципального уровней существует уже шестой год и 

доказала свою эффективность.  

       В своем выступлении Владимир 

Невоструев коснулся основных аспектов 

организации работы представительных 

органов муниципалитетов, отметив, что 

предстоит большая совместная работа, в 

том числе - и по совершенствованию 

законодательства. Кроме того, 

Председатель Государственного Совета 

напомнил участникам семинара об 

основных памятных датах, отмечаемых в 

республике и России. В частности, он 

рассказал о прошедшем 26 марта юбилее 

регионального парламента. За 20 лет деятельности депутатами Госсовета принято свыше 

1200 законов, около 2/3 из которых действуют сегодня. Опыт парламентской деятельности 
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получили 347 человек. Владимир Невоструев обратил особое внимание на подготовку к 

празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он попросил 

представителей муниципальных образований со всей ответственностью отнестись к 

награждению ветеранов и как можно быстрее завершить данную работу.  

       Спикер республиканского парламента рассказал, что в ближайшее время будет 

проведено селекторное совещание с 

участием глав городов и районов, на 

котором в том числе будут обсуждаться 

изменения выборного законодательства. В 

планах депутатов также - продолжить 

выездные заседания и Дни 

Государственного Совета в муниципальных 

образованиях. А в рамках празднования 95-

летия государственности Удмуртской 

Республики в Ижевске предполагается 

организация масштабного форума, к 

участию в котором будут приглашены депутаты всех уровней. Владимир Невоструев 

призвал представителей муниципальных образований активнее включаться в 

законотворческую деятельность, в том числе проводить корректировку планов работы 

представительных органов в соответствии с планами Государственного Совета. Это 

позволит обеспечить участие представителей муниципалитетов в мероприятиях 

Госсовета, а также депутаты и работники Аппарата республиканского парламента смогут 

чаще выезжать на муниципальные мероприятия. В завершение своего выступления 

Председатель Госсовета поздравил участников семинара с наступающими майскими 

праздниками и пожелал каждому из них успехов и благополучия.     Шести 

представителям муниципальных образований были вручены Благодарности Председателя 

Государственного Совета.  

       В продолжение семинара перед участниками 

выступила председатель постоянной комиссии 

Госсовета по государственному строительству и 

местному самоуправлению Наталья Кузнецова. Она 

проинформировала специалистов муниципальных 

образований об основных направлениях работы 

постоянной комиссии, рассказала о деятельности по 

оказанию нотариальных услуг, а также коснулась 

темы исполнения законодательства, 

регламентирующего перераспределения полномочий 

между муниципальными образованиями и органами 

государственной власти.  

 
       20 апреля на аппаратном совещании при 

Главе Удмуртской Республики Председатель 

Государственного Совета Владимир Невоструев 

вручил Александру Соловьеву первый экземпляр 

памятной медали «20 лет Государственному 

Совету Удмуртской Республики».  

       В своем выступлении Председатель 

Госсовета подчеркнул, что за два десятилетия 

проделана огромная работа по созданию 

правовой базы для повышения качества жизни 

людей. Принято более 1200 законов, из которых 

более 500 – базовые. За все пять созывов опыт 
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депутатской деятельности получили 347 человек.  

       Владимир Невоструев поблагодарил Главу Удмуртии за большой вклад в развитие 

республиканского законодательства, эффективную деятельность на посту Председателя 

Госсовета четвертого и пятого созывов и пожелал Александру Соловьеву дальнейшей 

плодотворной работы.  

       Планируется, что памятной медалью «20 лет Государственному Совету Удмуртской 

Республики» будут награждены депутаты всех пяти созывов.  

      

  20 апреля на аппаратном совещании при Председателе Госсовета Владимире 

Невоструеве были рассмотрены вопросы государственного земельного надзора на 

территории Удмуртии. С информацией о том, как в республике организована данная 

работа перед парламентариями выступила заместитель руководителя Управления 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Удмуртской Республике Фарида Зворыгина.  

       Она рассказала о задачах и функциях 

Управления, среди которых особо отметила новые 

полномочия по контролю за соблюдением 

требований земельного законодательства органами 

местного самоуправления и предоставлению 

земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности, 

вступившие в силу с 1 января 2015 года. В 

республике Управление Росреестра представлено 11 

территориальными отделами, свою деятельность по 

государственному земельному надзору в городах и 

районах Удмуртии осуществляют 18 

государственных инспекторов, а в городе Ижевске работают 36 специалистов. По итогам 

2014 года Управлением Росреестра проведено более 3000 проверок, что на 46 процентов 

больше, чем в 2013 году. По результатам проверок выявлено 1700 нарушений, которые 

часто связаны с самовольным занятием земельных участков, использованием земли без 

правоустанавливающих документов, а также невыполнением в срок предписаний 

государственных земельных инспекторов. Как сообщила Фарида Зворыгина, в 2014 году 

по фактам административных правонарушений привлечено к ответственности более 600 

юридических и физических лиц, сумма штрафов составила 2 миллиона рублей.  

       Говоря о проблемах, существующих в отрасли, заместитель руководителя Управления 

отметила, что в ряде районов республики отсутствуют специалисты, полномочные 

осуществлять муниципальный земельный контроль, фактически он осуществляется только 

в четырех районах: Балезинском, Завьяловском, Сарапульском и Увинском и двух городах 

– Ижевске и Глазове.  

       Председатель Государственного Совета Владимир Невоструев обратил внимание 

представителей Управления Росреестра на ситуацию, которая обсуждалась во время его 

рабочей поездки на ОАО «имени Азина» Завьяловского района. Речь шла о неисполнении 

законодательства об использовании земель сельскохозяйственного назначения. Владельцы 

земель не выполняют установленные требования и не осуществляют обязательные 

мероприятия по улучшению и защите земельных угодий. Кроме того, при скупке паев 

выделение земли происходит в ущерб сельхозтоваропроизводителям. Председатель 

Госсовета подчеркнул, что данным проблемам должно быть уделено особое внимание и 

призвал представителей Управления принять в их решении самое активное участие.  

       Спикер республиканского парламента поручил профильной комиссии под 

руководством Владимира Варламова подготовить и провести круглый стол с 

привлечением всех организаций, в чьем ведении находятся те или иные вопросы 

землепользования, а также представителей Прокуратуры Удмуртии.  
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       20 апреля к акции «Тотальный диктант» присоединились депутаты и сотрудники 

Аппарата Государственного Совета. Инициатором проведения мероприятия и диктором 

выступила руководитель постоянной комиссии по науке, культуре и молодежной 

политике Наталья Сударикова. Она поблагодарила коллег за стремление к грамотности и 

самосовершенствованию, и выразила надежду, что уже в будущем году парламентарии 

напишут диктант вместе со всей республикой.  

       Активное участие в акции приняли и 

руководители других постоянных 

комиссий: проверили себя Владимир 

Варламов, председатель постоянной 

комиссии по агропромышленному 

комплексу, по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям, 

природопользованию и охране окружающей 

среды и Валерий Бузилов, председатель 

постоянной комиссии по экономической 

политике, промышленности и инвестициям.  

 
       21 апреля в Ижевске прошло торжественное собрание, посвященное Дню местного 

самоуправления в России. В органах муниципальной власти в Удмуртии работают 6400 

работников администраций и 3 800 депутатов представительных органов. В республике 

сегодня 341 муниципальное образование, в 

том числе 5 городских округов, 25 

муниципальных районов, 1 городское и  

310 сельских поселений.  

       Выступая перед участниками собрания, 

Глава Удмуртии Александр Соловьев 

отметил, что Удмуртия оказалась в числе 

регионов-первопроходцев России во 

внедрении современного типа местного 

самоуправления.  

       На торжественном собрании наиболее 

отличившиеся работники отрасли за вклад 

в развитие местного самоуправления были отмечены государственными наградами. 

Руководитель республиканского парламента Владимир Невоструев вручил Почетные 

грамоты Государственного Совета. Всем 

представителям местного самоуправления он 

пожелал дальнейшей плодотворной работы.  

       На торжественном мероприятии также были 

подведены итоги ежегодного конкурса на звание 

«Лучшее муниципальное образование в 

Удмуртской Республике». Среди победителей 

конкурса: город Воткинск, Увинский и 

Шарканский районы, муниципальные 

образования – «Игринское», «Штанигуртское» 

Глазовского района и «Агрикольское» 

Красногорского района.  
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       21 апреля гостями Государственного Совета 

Удмуртской Республики стали Главы поселений 

Можгинского района, а также учащиеся школы № 

8 города Ижевска и студенты Удмуртского 

государственного университета. В ходе экскурсии 

был продемонстрирован фильм «Победа одна на 

всех», рассказывающий об уроженцах Удмуртии - 

участниках Великой Отечественной войны. Также 

участники экскурсии познакомились с 

Геральдическим залом и фотовыставкой, 

посвящённой депутатам-фронтовикам.  

       Светлана Кривилева, первый заместитель 

Председателя Государственного Совета, 

руководитель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и 

семейной политике, приветствовала гостей 

Госсовета и рассказала о мероприятиях, 

которые прошли в рамках празднования 20-

летия Конституции Удмуртской Республики 

и 20-летия Государственного Совета. Кроме 

того, Светлана Кривилева сообщила об 

акции «Голоса отваги», организованной 

Молодёжным парламентом.  

       С главами поселений Можгинского 

района встретилась заместитель Председателя республиканского парламента, 

руководитель постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова, 

которая обсудила с селянами насущные проблемы.  

 
       21 апреля на базе медиа-группы «Центр» в Ижевске прошел круглый стол на тему 

«Современные угрозы незаконного оборота наркотических средств. Противодействие и 

профилактика». Инициаторами его проведения выступили постоянные комиссии 

Госсовета Удмуртии по национальной политике, общественной безопасности, Регламенту 

и организации работы Государственного Совета и по здравоохранению, демографической 

и семейной политике, а также фракция ЛДПР. Участниками обсуждения темы 

противодействия наркотикам стали первый заместитель Председателя Государственного 

Совета Светлана Кривилева, депутаты, руководители депутатских фракций КПРФ и 

ЛДПР Владимир Чепкасов и Дмитрий Кулишов, руководитель УФСИН Сергей Лукин, 

представители республиканских министерств: здравоохранения; образования и науки; 

физической культуры, спорта и молодежной политики; социальной защиты населения. 

Также приняли участие представители МВД, Агентства информатизации и связи, 

Агентства печати и массовых коммуникаций, Роспотребнадзора и СМИ.  

       Модератором круглого стола 

выступил председатель постоянной 

комиссии по национальной политике, 

общественной безопасности, Регламенту 

и организации работы Государственного 

Совета Энвиль Касимов.  

       Начальник Управления Федеральной 

службы России по контролю за 

оборотом наркотиков по Удмуртии 

Сергей Лукин рассказал о 

наркоситуации в республике. Он 
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отметил, что Удмуртия занимает второе место в Приволжском федеральном округе по 

количеству преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (из расчета на 

100 тысяч населения). В Российской Федерации республика - на 23 месте. Всего за 2014 

год было выявлено порядка 3000 наркопреступлений, что на 16 процентов больше по 

сравнению с показателями 2013 года. Сергей Лукин выразил обеспокоенность не только 

ростом количества преступлений, но и снижением возраста правонарушителей. В 

минувшем году бригады скорой помощи 166 раз выезжали на вызовы к отправившимся 

наркотическими и психотропными средствами. В этом году уже есть случай летального 

исхода.  От отравления скончался школьник из Можги.  

       Сергей Лукин озвучил ряд предложений по совершенствованию работ по 

профилактике наркомании. Он отметил, что важную роль в этом играют родители. Об 

этом говорил и депутат Госсовета Михаил Кучерявенко. Он считает, что с родителями 

надо работать активнее.  

       По мнению депутата Госсовета, главного врача Первой республиканской клинической 

больницы Надежды Михайловой, сегодня наше общество депрессивное и такое 

настроение формируют, прежде всего, средства массовой информации ставя на первое 

место криминальные события.    Необходимо адекватное наполнение информационного 

пространства. С этим согласились многие. Руководитель фракции ЛДПР Дмитрий 

Кулишов считает, что больше людей необходимо вовлекать в занятия спортом и нужно 

стремиться в каждом дворе организовать спортивные площадки. Свое мнение высказали и 

другие участники круглого стола.  

       По итогам обсуждения пришли к 

выводу, что необходимо разработать 

государственную программу Удмуртской 

Республики, направленную на 

формирование здорового образа жизни, 

профилактику наркомании, 

противодействие незаконному обороту 

наркотиков и оказание наркологической 

помощи. С такой рекомендацией участники 

круглого стола обратились к профильным 

министерствам и ведомствам.  

 
       22 апреля Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев 

встретился с Представителем 

Удмуртской Республики в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области 

Валерием Просвирниным и членом 

Экспертного Совета по энергетике 

Государственной Думы Российской 

Федерации Виктором Галашичевым. 

Были обсуждены вопросы дальнейшего 

сотрудничества, развития контактов в 

целях реализации совместных проектов. 

На встрече также говорили о 

привлечении удмуртских товаропроизводителей на рынок Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

        
22 апреля Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир 

Невоструев встретился с руководителем Союза писателей Удмуртии, главным редактором 

журнала «Инвожо» Петром Захаровым. Во встрече также принял участие председатель 

постоянной комиссии по национальной политике, общественной безопасности, 
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Регламенту и организации работы 

Государственного Совета Энвиль 

Касимов. Были обсуждены вопросы 

развития литературы и деятельности 

общественной организации.  

       Петр Захаров рассказал об опыте 

проведения поэтических слэм-

конкурсов, где авторы, соревнуясь 

между собой, читают свои стихи перед 

аудиторией. Слушая выступающих, 

жюри выбирает лучшего. Подобный 

конкурс с успехом прошел в Балезино. Владимир Невоструев поддержал эту идею и 

предложил следующий конкурс организовать в Ярском районе. Председатель 

Государственного Совета выразил готовность участвовать в мероприятии.  

       Во время встречи руководитель Союза писателей Удмуртии подарил Владимиру 

Невоструеву сборник своих стихов и сборник поэтических произведений французских 

поэтов, переведенных на удмуртский язык. Презентация этого издания прошла во 

Франции.  

     
       23 апреля заместитель Председателя Государственного Совета, председатель 

постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам Софья Широбокова встретилась с 

журналистами.  

       В начале встречи депутат рассказала о том, как в Удмуртии складывается ситуация по 

исполнению бюджета. Этот вопрос возникает сегодня на всех уровнях власти. По словам 

Софьи Широбоковой, величина налоговых поступлений в бюджет республики 

практически не сократилась, а исполнение консолидированного бюджета выше уровня 

прошлого года на 17 процентов. Сегодня в Удмуртии наблюдается достаточно спокойная 

ситуация и по показателям социально-экономического развития: индекс производства 

промышленной продукции за 1 квартал 2015 года составил 105 процентов к аналогичному 

периоду 2014 года, 109 процентов – по обрабатывающим отраслям. Софья Широбокова 

обратила внимание представителей СМИ 

на возросшие до 119 процентов значения, 

так называемого скрытого показателя – 

уровня производства и распределения 

электроэнергии, газа и воды. 

Председатель постоянной комиссии по 

бюджету подчеркнула, что 

положительное влияние на процессы 

развития региона в сложных 

экономических условиях оказывает 

исторически сложившаяся 

многогранность структуры промышленности Удмуртии. Почти в три раза увеличили 

объём производства ООО «Объединенная автомобильная группа», ОАО «Ижевский 

электромеханический завод «Купол», ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». 

Выпуск сельскохозяйственной продукции составил 101 процент в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года.  Депутат отметила, что наиболее болезненно 

воспринимается повышение процентных ставок банков, и пока не будет снижения ставки 

рефинансирования, ситуацию не только в республике, но и в стране будет изменить 

практически невозможно.  
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       В продолжение пресс-конференции Софья 

Широбокова прокомментировала проект закона о 

нулевой налоговой ставке для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих упрощенную и 

патентную системы налогообложения. Напомним, 

что законопроект готовится к рассмотрению на 

апрельской сессии Госсовета 30 апреля. Он 

предусматривает, что индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в 

производственной, социальной и научной сферах, 

вправе будут применять налоговую ставку в размере 

0 процентов со дня их государственной регистрации 

непрерывно в течение двух налоговых периодов. 

Действие законопроекта распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 

года. Предполагается, что в Удмуртии он будет действовать до 1 января 2018 года. 

Главная цель принятия такого закона, по мнению депутата, в том, чтобы индивидуальные 

предприниматели и малые предприятия продолжили свою деятельность, так как в сфере 

малого бизнеса трудится большое количество людей.  

       В целом, социальные обязательства перед жителями республики выполнены в полном 

объеме, отметила руководитель постоянной комиссии. Задача Правительства и 

Государственного Совета республики – не допустить задержек и перебоев выплат 

заработной платы. Кроме того, населению необходимо научиться разумно подходить к 

тратам.  

       Сегодня же на пресс-конференции заместитель Председателя Государственно Совета 

проанализировала работу по ремонту и содержанию дорог местного значения, и 

сообщила, что в планах постоянной комиссии - проведение анализа уровня газификации 

республики, а также разработка предложений по активизации данного процесса. По 

инициативе постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, вопрос о том, как в 

республике ведется эта деятельность, будет рассмотрен в рамках проведения 

«правительственного часа» на апрельской сессии республиканского парламента.  

       Кроме того, руководитель постоянной комиссии дала развернутые ответы на все 

вопросы журналистов.  

 
       23 апреля в Доме Дружбы народов состоялась церемония награждения победителей 

фестиваля-конкурса социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего 

времени», который проходил в республике впервые, с 22 по 24 апреля. Это творческий 

форум, проходящий под патронажем 

Национальной ассоциации 

телерадиовещателей России, соорганизатором 

которого в республике стала 

телерадиокомпания «Моя Удмуртия». В 

торжественном мероприятии приняли участие 

Глава Удмуртии Александр Соловьев и 

Председатель Государственного Совета 

Владимир Невоструев.  

       В течение трёх дней в Ижевске проходили 

открытые просмотры работ участников и 

мастер-классы от ведущих тележурналистов и 

документалистов страны: Ирины Петровской, Оксаны Барковской, Леонида Млечина, 

Кирилла Набутова, а также Президента Национальной ассоциации телерадиовещателей 

Эдуарда Сагалаева. Участниками фестиваля стали журналисты ведущих 
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телерадиокомпаний, известные мастера документального кино, режиссёры, продюсеры, 

кинокритики, телепублицисты.  

       Всего на конкурс были представлены 143 работы со всей России. Председателем 

жюри был политический обозреватель, журналист, писатель, историк, член Академии 

Российского телевидения Леонид Млечин.  

       Три диплома на престижном фестивале 

завоевали журналисты телеканала «Моя 

Удмуртия». Так, обладателем первого места в 

номинации «Музыка, рождённая детством» стал 

клип  «Чайковский. Детство», второе место в 

номинации «Вдохновение» заняла работа Елены 

Слесаревой «Дунне — колёса, сюлэм — пияла...» 

(«Мир — колесо, сердце — стекло»), в номинации 

«К 70-летию Победы. По следам войны» диплом II 

степени получил фильм Светланы Булановой 

«Живая память».  

       Владимир Невоструев поблагодарил 

представителей средств массовой информации за 

их активную жизненную позицию, профессионализм и ответственное отношение к делу 

журналистики, а также вручил специальные призы Государственного Совета 

победителям.  

 

             24 апреля Председатель Госсовета Удмуртии Владимир Невоструев посетил с 

рабочей поездкой Ярский и Юкаменский районы. Он провел ряд встреч, прием граждан и 

урок мужества для учащихся Ярской средней школы № 2. Почетными гостями на встрече 

со школьниками были ветераны трудового фронта Алексей Демидович Лихачёв, Борис 

Михайлович Тугбаев и Елизавета Максимовна Мышкина. Они рассказали о том, как жили 

и работали в годы войны. Их воспоминания ребята слушали с неподдельным интересом и 

задавали вопросы об особенностях военной поры. Выступая перед школьниками, 

Владимир Невоструев призвал их любить и беречь Родину.  

       В этот же день в администрации Ярского района Председатель Государственного 

Совета и депутат республиканского парламента Рауф Каримов провели прием граждан. В 

общении с жителями также приняли участие Глава района Тамара Уткина и глава 

администрации Елена Пагина. Обращения касались ремонта жилых домов, обновления 

дорог, проблем ЖКХ и здравоохранения. Все они взяты в работу.  

       Владимир Невоструев и Рауф Каримов также провели прием граждан в Юкаменском 

районе.  

 
       27 апреля на аппаратном совещании при первом заместителе Председателя 

Государственного Совета Светлане Кривилевой был рассмотрен вопрос об оказании 

гражданам бесплатной юридической 

помощи. Перед членами Президиума 

выступил начальник Управления по 

обеспечению деятельности мировых 

судей при Правительстве Удмуртской 

Республики Айваз Марданшин.  

       Руководитель ведомства рассказал о 

том, что на сегодняшний день, в 

соответствии с законодательством, 

жители Удмуртии могут получить 

бесплатную юридическую помощь: в 

республике утверждён перечень органов 
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государственной власти и подведомственных им учреждений, входящих в 

государственную систему оказания бесплатной юридической помощи, и определен 

порядок их взаимодействия. Благодаря изменениям, внесенным в республиканский закон 

«Об оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» на 15-ой 

сессии Государственного Совета, был уточнен перечень категорий граждан, имеющих 

право на получение данной услуги, а также перечень случаев, при которых 

осуществляется оказание бесплатной юридической помощи пострадавшим от 

чрезвычайных ситуаций. В настоящее время Управлением разработан законопроект, 

который регламентирует дальнейшее уточнение перечня получателей этой услуги. В 

частности, предлагается отнести к категориям граждан, имеющих право безвозмездно 

получать юридическую помощь, участников Великой Отечественной войны, бывших 

несовершеннолетних узников концлагерей, кавалеров «Ордена Славы», «Ордена 

Трудовой Славы». Айваз Марданшин попросил депутатов поддержать законопроект на 

сессии республиканского парламента.  

       Руководитель Управления сообщил, что на 

сегодняшний день в Удмуртии бесплатную 

юридическую помощь оказывают 37 адвокатов. По 

количеству обращений к ним республика занимает 

3-е место среди субъектов Приволжского 

федерального округа. Как правило, в бесплатной 

юридической помощи нуждаются малоимущие 

граждане, люди с ограниченными возможностями, 

ветераны, дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. Чаще всего люди 

обращаются за помощью в вопросах 

предоставления жилья для детей-сирот, 

установления и оспаривания отцовства, защита 

прав потребителей, предоставления мер социальной поддержки. На сайте Управления 

размещена информация об оказании бесплатной юридической помощи, а также список 

адвокатов, предоставляющих безвозмездные услуги. Подобные сведения содержатся и на 

сайтах большинства государственных органов власти Удмуртской Республики.  

       Светлана Кривилева поблагодарила представителей Управления за проделанную 

работу и отметила важность получения оперативной информации об оказании бесплатной 

юридической помощи для депутатской работы. Вице-спикер республиканского 

парламента также заверила, что законопроект, подготовленный ведомством, будет в 

обязательном порядке рассмотрен парламентариями.  

 

       27 апреля в зале заседаний Государственного Совета была проведена научно-

практическая конференция «Семья, дети и родители сегодня. Право и нотариат в период 

изменений в институте семьи и частной жизни». В работе конференции приняла участие 

первый заместитель Председателя Госсовета, руководитель постоянной комиссии по 

здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева. Она 

обратилась к участникам мероприятия с приветственным словом, отметила значимость 

обмена мнениями и консолидированных действий по вопросам семейного права. В 

обсуждении также приняли участие представители Нотариальной палаты Удмуртской 

Республики, нотариусы Приволжского федерального округа, ученые, депутаты, члены 

общественных организаций.  
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        Участники конференции отметили 

актуальность реформирования норм 

семейного права, в связи с начавшимися 

изменениями в гражданском 

законодательстве, а также с давностью 

принятия норм семейного кодекса России. По 

их мнению, заявленные государством и 

гражданским обществом задачи семейной 

политики способны дать положительный 

результат лишь в случае комплексных 

действий органов власти, местного 

самоуправления, некоммерческих 

организаций. Была отмечено, что важную роль 

в решении ряда стратегических задач по 

урегулированию семейных правоотношений 

может сыграть правозащитный институт 

нотариата.  

       Представители Нотариальной палаты 

Удмуртской Республики заверили участников, 

что нотариусы готовы оказать всю 

необходимую помощь для актуализации норм 

семейного права и выстраивания в республике 

эффективной семейной политики.  

 

       27 апреля Председатель Государственного Совета Удмуртии Владимир Невоструев в 

Санкт-Петербурге выступил на заседании комиссии Совета Законодателей Российской 

Федерации по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Он 

рассказал коллегам о существующих проблемах законодательного обеспечения 

организации системы сбора и утилизации отходов, а также озвучил предложения по 

совершенствованию работы. В частности, в своем выступлении спикер республиканского 

парламента отметил отсутствие во многих районах республики обустроенных 

санкционированных мест размещения отходов, что приводит к образованию 

несанкционированных свалок. Председатель Госсовета Удмуртии подчеркнул, что такая 

ситуация характерна для многих регионов страны. Он также сообщил, что 

Государственный Совет Удмуртской Республики неоднократно выходил с 

законодательными инициативами на федеральный уровень, в том числе по 

восстановлению лицензирования этого вида деятельности. Ещё одна законодательная 

инициатива была направлена на то, чтобы обязать домовладельцев обеспечивать вывоз 

отходов путем заключения договора:  

       - Наши предложения были услышаны, - сказал Владимир Невоструев, - с 1 января 

2016 года вступают в силу положения Федерального закона «О внесении изменений в 

федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные 

законодательные акты Российской Федерации. В Федеральный закон «О лицензировании 

отдельных видов деятельности» внесены изменения в части лицензирования деятельности 

по сбору, транспортированию, обработке и утилизации отходов I - IV классов опасности. 

Средства, поступившие в федеральный бюджет в счет уплаты экологического сбора, 

будут расходоваться посредством государственных программ Российской Федерации в 

форме предоставления субсидий регионам на софинансирование региональных программ 

и территориальных схем обращения с отходами. Спикер республиканского парламента 

проинформировал коллег, что в Удмуртской Республике проекты этих двух документов 

разработаны. Но для согласования региональных программ Правительством Российской 

Федерации должен быть назначен уполномоченный федеральный орган исполнительной 
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власти. Так как на сегодняшний день указанные нормативные документы Правительством 

Российской Федерации не утверждены, субъекты не могут принять региональные 

нормативные базы.  

      В связи с этим Владимир Невоструев высказал предложение обратиться к 

Правительству Российской Федерации ускорить подготовку и утверждение нормативных 

подзаконных актов. В том числе утвердить требования к составу и содержанию 

территориальных схем обращения с отходами, порядок взимания экологического сбора и 

проведения конкурсного отбора региональных операторов.  

 

 
       28 апреля состоялась 12-ая церемония вручения премий «Люди и события года». 

Инициатором этого мероприятия является газета «Известия Удмуртской Республики» при 

поддержке Государственного Совета и Правительства Удмуртии. Партнерами церемонии 

стали ТРК «Моя Удмуртия» и газета «Удмурт дунне». В награждении лауреатов приняли 

участие первый заместитель Председателя Госсовета, председатель постоянной комиссии 

по здравоохранению, демографической и семейной политике Светлана Кривилева, 

председатель постоянной комиссии по социальной политике Ольга Казанцева, 

председатель постоянной комиссии по национальной политике, общественной 

безопасности, Регламенту и организации работы Государственного Совета Энвиль 

Касимов, члены Правительства Удмуртской Республики, представители предприятий, 

организаций, общественных объединений и средств массовой информации.  

На протяжении нескольких месяцев в Интернете шло голосование по 10 номинациям. В 

результате были выявлены победители, получившие из рук почетных гостей церемонии 

заслуженные награды.  

       В номинации конкурса «Гурт адями 

(«Человек села)» призерами стали Татьяна 

Мосова, директор СДК деревни Сеп 

Игринского района и Маргарита Ходырева, 

руководитель СПК «Родина» Якшур-

Бодьинского района. «Назначением года» по 

итогам голосования стало избрание Виктора 

Савельева Председателем Правительства 

Удмуртии. В номинации «Человек года» 

максимальное количество голосов получила 

ученица 7-го класса средней 

общеобразовательной школы села Кыйлуд 

Увинского района Виктория Евстафьева, которая вывела из горящего дома брата и сестру. 

Она также награждена медалью МЧС России «За отвагу на пожаре». «Событием года» 

были признаны состоявшиеся 14 сентября 2014 года выборы Главы Удмуртской 

Республики, на которых безоговорочную победу одержал Александр Соловьев. Также в 

номинации было отмечено открытие литейного комплекса ОАО «Сарапульский 

электрогенераторный завод». Победителями в номинации «Лучшее предприятие 

оборонно-промышленного комплекса» стали ОАО «Концерн «Калашников» и ОАО 

«Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». «Проектом года» стал проект, инициированный 

Главой Удмуртии, «Открытое Правительство», а «Инициативой года» - встреча эстафеты 

Олимпийского огня в Ижевске. Общественный благотворительный фонд экологической 

культуры получил награду в номинации «Доброе сердце». По итогам голосования самым 

значимым юбилеем в минувшем году был признан юбилей ЗАО «Ижторгметалл».  

       Победителями в номинации «Прорыв года» победителями стали следж хоккеисты из 

Удмуртии, в составе сборной России завоевавшие серебро «Паралимпиады» в Сочи. 

Вручая спортсменам заслуженные награды первый заместитель Председателя Госсовета 

Светлана Кривилева высказала слова восхищения и благодарности от имени всех 
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присутствующих, пожелала победителями крепкого здоровья и выразила уверенность в их 

дальнейших блестящих успехах.  

 
       28 апреля в Государственном Совете Удмуртской Республики члены Правления 

Удмуртского регионального отделения общероссийской общественной организации 

«Воспитатели России» обсудили проблемы дошкольного образования. Руководила 

совещанием Наталья Сударикова, председатель постоянной комиссии Госсовета по науке, 

образованию, культуре и молодёжной политике. Также в работе принял участие 

заместитель министра образования и науки Удмуртской Республики Игорь Белозёров.  

       Любовь Зайцева, председатель 

регионального отделения организации 

«Воспитатели России», познакомила 

присутствующих с деятельностью 

организации в 2014 году и обозначила 

основные проблемы отрасли: сокращение 

ставок в детских садах, очереди, заработная 

плата работников дошкольной сферы, 

необходимость получения высшего 

профессионального образования педагогам-

дошкольникам, слабое развитие 

негосударственного сектора дошкольного 

образования.  

       Наталья Сударикова в своём выступлении напомнила о том, что в 2015 году 

завершается проект партии «Единая Россия» «Детские сады – детям». Председатель 

постоянной комиссии отметила, что сегодня законодательная база для развития 

дошкольного образования есть, нужно развивать новые формы работы. Кроме того, 

Наталья Сударикова сообщила присутствующим о том, что проблема, связанная с 

получением высшего профессионального образования педагогами-дошкольниками в 

республике постепенно решается: в 2015 году первые 100 человек начнут обучение в 

педагогических вузах республики. Большое внимание на совещании было уделено 

вопросам развития негосударственного сектора дошкольного образования. На 

сегодняшний день средняя доля официально зарегистрированных частных детских садов в 

России составляет 1,7%, есть регионы, где этот показатель достигает 17-18%. В Удмуртии 

– 0,05%. По словам участников совещания, лишь малая часть подобных организаций 

соответствует существующим требованиям. Индивидуальные предприниматели 

оказывают услуги по присмотру и уходу, не требующие лицензии, образовательными 

услугами так называемые частные детские сады, как правило, не занимаются. Сейчас 

решается вопрос о создании ассоциации таких индивидуальных предпринимателей, 

которые бы работали совместно с органами государственной власти.  

       Также на заседании прошли довыборы членов Правления организации и был принят 

план на текущий год.  

 

       В Удмуртии начался прием документов на участие в конкурсе по формированию 

Молодежного парламента третьего созыва. Об этом 29 апреля в рамках проведения 

брифинга с представителями средств массовой информации рассказала председатель 

постоянной комиссии Госсовета по науке, образованию, культуре и молодежной политике 

Наталья Сударикова.    Она возглавила организационный комитет, созданный при 

Государственном Совете, целью которого станет отбор кандидатов для включения их в 

состав Молодежного парламента Удмуртской Республики третьего созыва. Всего в состав 

республиканского оргкомитета входят 16 человек, среди них – депутаты 

республиканского парламента, руководители профильных министерств, сотрудники 
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Аппарата Государственного Совета и молодые парламентарии, работавшие во втором 

созыве.  

       В текущем году численный состав 

Молодежного парламента увеличился с 55 

до 60 человек. 30 из них будут выбраны из 

состава молодежных парламентов, 

созданных при представительных органах 

муниципальных образований, и 30 – из 

списка кандидатов, прошедших 

конкурсный отбор. Как сообщила Наталья 

Сударикова, участвовать в конкурсе может 

любой гражданин России в возрасте от 18 

до 30 лет включительно, проживающий на 

территории Удмуртской Республики. 

Выдвижение кандидатов осуществляется путем самовыдвижения. Кроме того, своих 

представителей для участия в конкурсе могут направить молодежные общественные 

организации и объединения, зарегистрированные и действующие на территории 

республики не менее одного года со дня государственной регистрации. Кандидаты также 

могут быть выдвинуты органами молодежного самоуправления, осуществляющими 

деятельность на предприятиях, в учреждениях, в организациях или иными молодежными 

общественными органами, представляющими различные социальные группы молодежи.  

       Конкурс состоит из двух этапов: подачи документов и очной защиты проекта. В 

комплект заявочных документов входят заполненная анкета участника, протокол общего 

собрания (если выдвижение производится из состава организации) либо личное заявление 

о самовыдвижении. Также каждый кандидат предоставляет в конкурсную комиссию 

подписной лист в свою поддержку, с подписями молодых граждан Российской Федерации 

в возрасте от 18 лет и не достигших возраста 31 года, постоянно проживающих на 

территории республики. Минимальное количество подписей - 250. В дополнение к 

обязательным документам в комиссию могут быть поданы материалы, подтверждающие 

активную общественную, творческую или научную деятельность и уровень 

образовательной, научной, творческой, профессиональной и иной подготовки кандидата. 

Второй этап конкурса включает разработку и публичную защиту кандидатом конкурсной 

работы, содержащей механизмы решения реально существующих проблем в 

политической, экономической и социальной жизни Удмуртии.  

       Наталья Сударикова обозначила ряд критериев, 

по которым конкурсная комиссия будет оценивать 

заявленные проекты. По ее словам, проект должен 

быть актуальным, реалистичным, инновационным, 

с высоким уровнем проработанности. Будут 

приниматься во внимание и личностные качества 

кандидата.  

       Прием документов начался 27 апреля и 

продолжится до 3 августа 2015 года. 

       Отвечая на вопросы журналистов, председатель 

постоянной комиссии рассказала об итогах работы 

Молодежного парламента второго созыва, отметив, 

что 7 молодых парламентариев уже приняли 

участие во внутрипартийном предварительном голосовании в Городскую Думу Ижевска, 

и большинство из них набрали лидирующее количество голосов. Наталья Сударикова 

подчеркнула, что 8 членов молодежного парламента второго созыва были представлены 

для внесения в перспективный молодежный резерв управленческих кадров Удмуртской 

Республики:  
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       Наталья Сударикова выразила надежду, что ряд членов Молодежного парламента 

второго созыва продолжат свою работу в третьем созыве.  

 

       29 апреля Председатель 

Государственного Совета 

Удмуртии Владимир Невоструев 

провел видеоконференцию по 

вопросам взаимодействия с 

органами местного 

самоуправления. В ней приняли 

участие председатели постоянных 

комиссий Госсовета, Главы 

муниципальных образований, 

руководители представительных 

органов и председатели комиссий, представители администраций городов и районов. 

Также в мероприятии участвовали депутаты Государственной Думы Николай Мусалимов 

и Виктор Шудегов.  

       Открывая мероприятие, Председатель Государственного Совета поздравил его 

участников с Днем парламентаризма и Днем местного самоуправления, которые 

отмечались в апреле. Владимир Невоструев рассказал о встрече законодателей России с 

Президентом страны Владимиром Путиным, состоявшемся в Санкт-Петербурге 27 апреля. 

       Владимир Невоструев подвел краткие итоги работы Государственного Совета в 2015 

году. В первом квартале проведено две сессии – принято 20 законов Удмуртской 

Республики. В том числе внесены изменения в бюджет текущего года - увеличены 

расходы на строительство дорог.  

       Также руководитель республиканского парламента рассказал о внедрении в практику 

новой формы работы с органами местного самоуправления – в прошлом году впервые 

проведены Дни Государственного Совета в муниципальных образованиях. Первыми 

площадками для обсуждения реализации республиканских законов стали Ярский район и 

город Можга. Сейчас идет подготовка к проведению Дня Государственного Совета в 

городе Глазове. Уже определена дата – 22 мая. На это мероприятие приглашены и 

депутаты Законодательного Собрания Кировской области.  

       - Кроме того, в преддверии 95-летия государственности Удмуртии мы планируем 

осенью впервые провести в Ижевске Собрание депутатов всех уровней. Это будет 

масштабное мероприятие с участием около тысячи человек. Сейчас разрабатывается 

программа. Будем рады и вашим предложениям, - сказал Владимир Невоструев.  

       На видеоконференции по вопросам курируемых направлений выступили Светлана 

Кривилева, первый заместитель Председателя Государственного Совета - председатель 

постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике, 

Софья Широбокова, заместитель Председателя Государственного Совета – председатель 

постоянной комиссии по бюджету, налогам и финансам, Наталья Кузнецова, председатель 

постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению, 

Владимир Варламов, председатель постоянной комиссии по агропромышленному 

комплексу, земельным отношениям, природопользованию и охране окружающей среды.  
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ГОРОД ИЖЕВСК 

 

9 апреля в работе сессии Ижевской Городской Думы приняли участие 35 

депутатов, в повестку было включено 26 вопросов. 

Депутаты присвоили звание «Почётный гражданин города Ижевска» за 

значительный вклад в экономическое, социальное и культурное развитие города 

Ижевска инвалидам Великой Отечественной войны Емелину Григорию 

Дмитриевичу и Садыкову Шиябу Садыковичу, участнице Великой Отечественной 

войны Сониной Раисе Хабибрахмановне и Белобородову Ивану Федоровичу – 

дважды Герою Социалистического труда, директору Ижевского 

машиностроительного завода, генеральному директору ПО «Ижмаш» с 1975 по 

1980 годы (посмертно). 

 На сессии  утверждены отчёты о деятельности Главы города Ижевска, об 

исполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества города 

Ижевска в 2014 году.  

По проекту Обращения в Государственный Совет Удмуртской Республики в 

поддержку проекта закона УР «О мерах государственной социальной поддержки 

граждан РФ, которым на дату окончания второй мировой войны, 2 сентября 1945 

года, не исполнилось 18 лет», было принято решение отправить данное Обращение 

на доработку в комиссию по социальной политике, доработанное Обращение 

подписать Главой города и направить в Государственный Совет Удмуртской 

Республики 
 

ГОРОД ВОТКИНСК 

 

21 апреля  состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного 

самоуправления. На мероприятии подведены итоги ежегодного конкурса на звание 

«Лучшее муниципальное образование в Удмуртской Республике», город Воткинск 

занял первое место среди городов, он дополнительно получит 800 тыс. рублей на 

благоустройство города.  

 

27 апреля в работе сессии Воткинской городской Думы приняли участие 18 

депутатов, в  повестку было включено  9 вопросов.  

Депутаты утвердили отчёт Контрольно-счётного управления за 2014 год, 

внесли изменения в бюджет города на 2015 год, в Устав МО «Город Воткинск», 

заслушали информацию о реализации наказов избирателей и присвоили Почётное 

звание «Почётный гражданин города Воткинска» Ивану Васильевичу Гладикову,  

первому Председателю городского Совета ветеранов. 

В разделе «Разное» депутаты заслушали информацию сотрудников 

Администрации о состоянии дел по погашению задолженности МУП «КТС» за 

потреблённые топливно-энергетические ресурсы и о ходе выполнения плана 

мероприятий по подготовке к празднованию 175-летия со дня рождения 

П.И.Чайковского. 
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ГОРОД ГЛАЗОВ 

 

 29 апреля в работе сессии Глазовской городской Думы приняли участие 19 

депутатов, в повестку было включено 18 вопросов. 

 Депутаты утвердили решение о внесении изменений в Устав МО «Город 

Глазов», Положение о стратегическом планировании в МО «Город Глазов» и в ряд 

решений, касающихся земельных вопросов. Депутаты заслушали отчёт об 

исполнении бюджета города за первый квартал текущего года, внесли изменения в 

бюджет текущего года, в Положение о Молодёжном парламенте, рассмотрели 

протесты прокуратуры на Устав МО «Город Глазов». На сессии было принято 

Обращение в Государственный Совет  Удмуртской Республики  о разработке и 

принятии Закона Удмуртской Республики  о мерах социальной поддержки «детей 

войны». 
 

ГОРОД САРАПУЛ 

 

23 апреля в работе сессии Сарапульской городской Думы приняли участие 

28 депутатов, в повестку было включено 13 вопросов. 

Депутаты заслушали отчёт о результатах деятельности Главы 

Администрации и Администрации за 2014 год, отчёт об исполнении Программы 

социально-экономического развития города, об исполнении бюджета города за 

2014 год.  Были рассмотрены изменения в Устав города, в Регламент работы 

городской Думы, утверждены схемы одномандатных избирательных округов по 

выборам депутатов городской Думы. В разделе «Разное» была заслушана 

информация по выполнению наказов избирателей в 2015 году, а также информация 

о реформировании системы здравоохранения. Подробную аналитическую 

информацию по ситуации в системе здравоохранения республики доложил 

депутатам министр здравоохранения Удмуртской Республики  Чуршин А.Д. 
 

ГОРОД МОЖГА 

 

15 апреля в работе сессии  Можгинский городской Думы  приняли участие 

19 депутатов, в повестку сессии было включено 3 вопроса. 

 На сессии  были внесены  изменения в бюджет города на текущий период, в 

состав редакционного совета средства массовой информации «Собрание 

муниципальных правовых актов муниципального образования «Город Можга»  и 

рассмотрен  проект решения о передаче безвозмездно из собственности МО «Город 

Можга» в собственность Удмуртской Республики имущественного комплекса 

МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном образовании «Город Можга» с 1 января 

2016 года. 
 

АЛНАШСКИЙ РАЙОН 

 

 2 апреля Алнашский район с рабочим визитом посетил депутат 

Государственной Думы ФС РФ, член комитета ГД по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии Николай Мусалимов. В ходе рабочего визита 

Н.Мусалимов провёл встречи с коллективом детского сада «Родничок», с 
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коллективами животноводов и педагогов Асановского аграрно-технического 

техникума и с представителями бюджетной сферы райцентра. 
 

БАЛЕЗИНСКИЙ РАЙОН 

 

9 апреля в работе сессии Балезинского районного Совета депутатов приняли 

участие 20 депутатов, в повестку было включено 7  вопросов. 

На сессии  были внесены изменения в Устав, принято решение о стратегии 

социально-экономического развития района на 2015-2020 годы и на период до 2025 

года, утверждён  отчёт  о результатах работы Отдела МВД России по Балезинскому 

району. Депутаты внесли изменения в Положение об Управлении культуры 

Администрации МО «Балезинский район», приняли решение по передаче из 

собственности района в собственность МО «Балезинское» жилого помещения, а 

также внесли изменения в структуру Администрации района.  

 

22 апреля в работе внеочередной сессии Балезинского районного Совета 

депутатов приняли участие 20 депутатов, в повестку первоначально был внесён 

один вопрос – о внесении изменений в бюджет текущего года, но по просьбе Главы 

Администрации района С.Я.Князева в повестку дня сессии были включены два 

дополнительных вопроса: «О внесении изменений в состав Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации муниципального 

образования «Балезинский район» и «Об установлении размера платы за 

пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 

помещений по договорам социального найма, находящихся в муниципальной казне 

МО «Балезинский район».  

 Депутаты внесли изменения в бюджет  на 2015 год и плановый период 2016-

2017 годов, в состав Комиссии по делам несовершеннолетних. Решение по второму 

дополнительному вопросу не было принято, проект отправили на доработку. 
 

 

ВАВОЖСКИЙ РАЙОН 

 

23 апреля в работе сессии Вавожского районного Совета депутатов приняли 

участие 26 депутатов, в повестку было включено 9 вопросов. 

Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета района за 2014 год. Были 

внесены изменения в бюджет текущего года и утверждён в новой редакции объём 

бюджетных ассигнований дорожного фонда на 2015 год. Также были внесены  

изменения в План приватизации муниципального имущества и рассмотрен протест 

прокурора на Положение о бюджетном процессе, Положение было утверждено в 

новой редакции.    

 На сессии была заслушана информация прокуратуры Вавожского района о 

состоянии законности в сфере исполнения законодательства о противодействии 

коррупции. Депутаты приняли данную информацию к сведению и решили 

проработать вопрос о внесении изменений в Устав МО «Вавожский район» в части 

исключения процедуры согласования заключения трудовых договоров с 

руководителями структурных подразделений (органов) Администрации района по 

представлению Главы Администрации района.  
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ВОТКИНСКИЙ РАЙОН 
 

22 апреля состоялось торжественное собрание, 

посвященное Дню местного самоуправления, где  Глава 

района А.А. Русинов поздравил собравшихся с 

профессиональным праздником и вручил ряд наград. Также 

были подведены итоги мониторинга эффективности 

деятельности органов местного самоуправления поселений 

за 2014 год, вручены дипломы и денежные премии  главам 

сельских поселений. 

 

 

28 апреля в работе сессии Воткинского районного Совета депутатов 

приняло участие 18 депутатов, в повестку сессии было включено 12 вопросов. 
На сессии  внесены изменения в основные характеристики бюджета района 

на 2015 год, заслушана информация  о готовности сельскохозяйственных 

предприятий района к весенне-полевым работам, принято Положение о 

предоставлении бюджетных кредитов из бюджета МО «Воткинский район» в 

бюджеты поселений. Также были внесены изменения в ряд действующих 

Положений и нормативных актов Администрации. Депутаты поддержали 

кандидатов для награждения Почётной грамотой Государственного Совета 

Удмуртской Республики  и приняли решение о досрочном прекращении 

полномочий депутата Илемкова В.А. 
 

ГРАХОВСКИЙ РАЙОН 

 

 23 апреля  в работе сессии Граховского районного Совета депутатов 

приняло участие  20 депутатов, в повестку было включено 10 вопросов.  

Депутаты  утвердили ряд отчётов за 2014 год: отчёт об итогах социально-

экономического развития  района, отчёт Главы района об итогах работы Совета 

депутатов и результатах своей деятельности,  отчёт о работе Администрации 

района, был утверждён  отчёт по исполнению бюджета района за 2014 год. 

 
ГЛАЗОВСКИЙ РАЙОН 

 

23 апреля  состоялась очередная  сессия Глазовского районного Совета, в 

работе которой участвовали  15 депутатов, в повестку было включено 11 вопросов. 

На сессии депутаты  приняли к сведению информацию об итогах работы 

животноводческой отрасли сельского хозяйства за первый квартал 2015 года и 

готовности сельхозпредприятий к весенне-полевым работам. Также заслушали  

отчёт Главы Администрации района об исполнении Программы социально-

экономического развития района за 2014 год,  отчёт по исполнению бюджета 

района за 2014 год.  

 Депутаты приняли решение  о передаче из собственности района в 

собственность УР дороги: п. Дом отдыха Чепца - д. Полом, и двух социальных 

домов в д. Верхняя Слудка и д. Золотарево. Два вопроса касались изменения 

структуры Аппарата Главы и Администрации в связи с оптимизацией расходов. 

Было предложено объединить две бухгалтерии (Администрации района и сельских 

поселений) в одну, упразднить контрольно-ревизионный отдел в Аппарате Главы, а 
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также объединить отдел экономики и отдел имущественных отношений и 

подчинить объединённый отдел заместителю Главы Администрации по экономике, 

финансам и имущественным отношениям.  
 

ДЕБЕССКИЙ РАЙОН 

 

23 апреля в работе сессии Дебесского районного Совета депутатов приняло 

участие 22 депутата, в повестку сессии включено 7 вопросов. 

 Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета МО «Дебесский район» 

за 2014 внесли изменения в бюджет текущего года, в состав Административной 

комиссии и в Положение об оплате труда работников органов местного 

самоуправления МО «Дебесский район». Также на сессии были внесены изменения 

в Структуру Аппарата Главы МО, Совета депутатов и Администрации МО 

«Дебесский район» и в структуру Администрации МО.  Депутаты вручили 

районную премию «Хранитель культурно-исторического наследия» за 2014 год  

Бойковой Галине Петровне, педагогу-краеведу, создателю и руководителю 

школьного краеведческого музея (д. Тольен) за вклад в сохранение, восстановление 

и популяризацию историко-культурного наследия Дебесского района. 
 

ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН 

 

 29 апреля  состоялась очередная сессия 

Завьяловского районного Совета депутатов, 

в работе которой участвовали  22 депутата, в 

повестку включено 12 вопросов   и раздел 

«Разное». 

На сессии депутаты  заслушали 

информацию об исполнении бюджета за 

первый квартал 2015 года. Также депутаты 

одобрили соглашения по передаче части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения  МО «Вараксинское», МО 

«Завьяловское»  муниципальному образованию «Завьяловский район»,, внесли 

изменения в бюджет  района на 2015 год,  в Устав МО «Завьяловский район», в 

инструкцию для сотрудников и посетителей органов местного самоуправления 

Завьяловского района о поведении в ситуациях, представляющих коррупционную 

опасность, принято решение о порядке учёта предложений по проекту решения 

Совета депутатов  о внесении изменений в Устав МО «Завьяловский район», а 

также ряд Положений  по вопросам муниципальной службы. 

 В завершение работы сессии  с информацией о становлении и развитии 

российского парламентаризма выступил Кравченко Сергей Юрьевич – старший 

преподаватель Ижевского юридического института при Российской правовой 

академии Министерства юстиции Российской Федерации.  
 

КАМБАРСКИЙ РАЙОН 

 

22 апреля в работе сессии Камбарского районного Совета депутатов 

приняло участие 26 депутатов, в повестку было включено 10 вопросов. 
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Депутаты утвердили изменения в Устав МО «Камбарский район»,   приняли 

к сведению отчёт об исполнении Программы социально-экономического развития 

МО «Камбарский район» за 2014 год, информацию о предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, информацию о финансировании 

мер профилактики инфекционных заболеваний животных и профессиональных 

заболеваний обслуживающего персонала.  

Депутаты рассмотрели представление прокурора района о досрочном 

прекращении контракта с Главой Администрации района Климовских  Н.В. и 

большинством голосов поддержали это представление. Исполнение обязанностей 

Главы Администрации было решено возложить на Галанова А.Н. – заместителя 

Главы Администрации по промышленности, строительству и связи.   
 

КАРАКУЛИНСКИЙ РАЙОН 

 

 23 апреля в работе сессии Каракулинского районного Совета депутатов  

приняли участие 18 депутатов, в повестку  было включено 10 вопросов.  

Депутаты приняли к сведению отчёт Главы  района по итогам работы за 2014 

год, Главы Администрации  района  по итогам работы Администрации за 2014 год, 

утвердили отчёт об исполнении бюджета  района за 2014 год, об итогах 

деятельности Молодёжного парламента за 2014 год, о готовности 

сельхозпредприятий района к весенне-полевым работам.  

На сессии были внесены  изменения в Устав МО «Каракулинский район», в 

бюджет района на 2015 год, в Положение о пенсионном обеспечении 

муниципальных служащих органов местного самоуправления района, утверждён 

Порядок включения периодов работы на отдельных должностях в стаж 

муниципальной службы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет, 

Правила назначения, перерасчета размера и выплаты пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим органов местного самоуправления МО 

«Каракулинский район». 
 

КИЯСОВСКИЙ РАЙОН 

 

27 апреля в работе сессии Киясовского районного Совета депутатов 

приняли участие 17  депутатов, в повестку  было включено 9 вопросов.  

 На сессии был утвержден отчёт по исполнению бюджета района за 2014 год  

внесены изменения в ряд ранее принятых решений, рассмотрен и утверждён отчёт 

Контрольно-счётного органа МО «Киясовский район»  за 2014 год.  
 

 

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН 

 

23 апреля в работе сессии Красногорского районного Совета депутатов  

приняли  участие 14 депутатов, в повестку было включено 8 вопросов. 

  На сессии депутаты утвердили отчёт Главы района об итогах социально-

экономического развития района за 2014 год, об исполнении бюджета района за 

2014 год, внесли изменения в Устав МО «Красногорский район», в состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

района. Также был рассмотрен проект решения о создании экспертной комиссии 

по защите здоровья и развития детей МО  «Красногорский район», внесены 
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изменения в Регламент районного Совета депутатов, в бюджет района на 2015 год. 

Было рассмотрено заявление депутата Прокашева Игоря Борисовича о снятии 

полномочий в связи с назначением его Главой Администрации МО 

«Красногорский район».  
 

СЕЛТИНСКИЙ РАЙОН 

 

16 апреля в работе сессии Селтинского районного Совета депутатов 

приняли участие 24 депутата, в повестку включено 13 вопросов. 

 Депутаты  утвердили отчёт Главы района о деятельности Совета депутатов 

за 2014 год,  о выполнении плана социально-экономического развития за 2014 год,   

отчёт об исполнении бюджета  района  за 2014 год. Были внесены изменения  в 

бюджет района на текущий год,  принято решение об объявлении конкурса на 

замещение должности Главы Администрации МО «Селтинский  район». 

Депутаты  отклонили Положение о гербе и флаге МО «Селтинский район»  в 

связи с тем, что представленные макеты, по мнению депутатов, не показывают 

район, каким он является на сегодняшний день, а лишь говорят о его историческом 

происхождении.  
 

СЮМСИНСКИЙ РАЙОН 

 

16 апреля в работе сессии Сюмсинского районного Совета депутатов принял 

участие 21 депутат, в повестке сессии было 7 вопросов.  

Депутаты утвердили отчёт об исполнении бюджета  района за 2014 год, 

внесли изменения в бюджет района на текущий год. На сессии были утверждены 

Положения, определяющие цены продажи земельных участков, находящихся в 

собственности МО «Сюмсинский район», предоставляемых без проведения торгов, 

и размер платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения с земельными 

участками, находящимися в собственности МО «Сюмсинский район». 
 

 

УВИНСКИЙ РАЙОН 

 

21 апреля состоялось торжественное собрание, посвященное Дню местного 

самоуправления. На мероприятии были подведены итоги ежегодного конкурса на 

звание «Лучшее муниципальное образование в 

Удмуртской Республике». Победителем конкурса 

среди муниципальных районов с развитой 

промышленностью стал Увинский район. Главе 

района был вручён диплом за высокие 

достижения в социально-экономическом 

развитии территории по итогам 2014 года. Район 

дополнительно получит 650 тысяч рублей на 

развитие материально-технической базы. 
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29 апреля в работе сессии Увинского районного 

Совета депутатов приняли участие 25 депутатов, 

в повестку  было включено 10 вопросов. 

Депутаты заслушали отчёт Главы 

Администрации района о результатах 

деятельности Администрации за 2014 год, 

утвердили отчёт об исполнении бюджета  района 

за 2014 год, внесли изменения в бюджет района 

на 2015 год. Депутаты внесли изменения в 

Положения об оплате труда муниципальных 

служащих, о пенсионном обеспечении муниципальных служащих, в Правила 

назначения, перерасчёта размера, выплаты пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим.       
 

ШАРКАНСКИЙ РАЙОН 

 

21 апреля на торжественном собрании, посвящённом Дню местного 

самоуправления были подведены итоги ежегодного конкурса на звание «Лучшее 

муниципальное образование в Удмуртской Республике». Победителем конкурса 

среди муниципальных районов, ориентированных на сельскохозяйственное 

производство, признан Шарканский район. Главе Шарканского района – 

Александру Аркадьевичу Прохорову вручен диплом за высокие достижения в 

развитии территории по итогам 2014 года. Район дополнительно получит 

денежную премию в размере 600 тысяч рублей на развитие материально-

технической базы  
 

ЯКШУР-БОДЬИНСКИЙ РАЙОН 

 

 23 апреля в работе сессии Якшур-Бодьинского районного Совета депутатов 

приняли участие 20 депутатов, в повестку было включено 9 вопросов.   

На сессии депутатами утвержден отчёт Главы района об итогах социально-

экономического развития  района за 2014 год, отчёт об исполнении бюджета 

района за 2014 год, внесены изменения в бюджет района на 2015 год. 
 

ЯРСКИЙ РАЙОН 

 

9 апреля в работе сессии Ярского районного Совета депутатов приняли 

участие 23 депутата, в повестку было включено 6 вопросов. 

Перед началом сессии депутатом Возмищевым Л.Л. было сделано  заявление 

от фракции «КПРФ» о том, что фракция на сессии будет присутствовать, но 

голосовать не будет. Это связано с тем, что ранее, по заявлению фракции о созыве 

внеочередной сессии по вопросу ЖКХ, ничего не было предпринято.  

Депутаты заслушали отчёт Главы района о положении дел в Ярском  районе 

и о работе Совета депутатов за 2014 год,  отчёт Главы Администрации о своей 

деятельности и деятельности  Администрации. Были внесены изменения в Устав 

МО, в Положение о Молодёжном парламенте и утверждён состав Молодёжного 

парламента.  
 

 



 70 

 

 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

19-е заседание Государственного Собрания республики состоялось 23 апреля 2015 

года. Вниманию депутатов был представлен отчет о работе Контрольно-счетной палаты 

Республики Башкортостан в 2014 году, доклад Уполномоченного по правам человека в 

Республике Башкортостан о соблюдении прав и свобод человека и гражданина за 2014 

год. Также состоялся правительственный час на тему «О социальной поддержке ветеранов 

в Республике Башкортостан». 

К рассмотрению в третьем чтении было принято девять проектов законов, среди 

них «О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «О мелиорации земель», 

«О внесении изменений в Закон Республики Башкортостан «Об особо охраняемых 

природных территориях в Республике Башкортостан». 

Были приняты в первом чтении 12 проектов республиканских законов. Они 

предусматривают внесение изменений в законы «О пожарной безопасности», «О 

государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в 

Республике Башкортостан», «О научной и научно-технической деятельности в Республике 

Башкортостан» и другие.  

Парламентарии также рассмотрели законодательные инициативы 

Государственного Собрания по внесению в Госдуму трех проектов федеральных законов, 

два протеста Прокурора республики на отдельные положения республиканских законов, 

обращение Государственного Собрания к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации с предложением ускорить рассмотрение 

федерального законопроекта, а также 13 проектов федеральных законов. 

 

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ 

 

23 апреля 2015 года в г. Йошкар-Оле открылась седьмая сессия Государственного 

Собрания Республики Марий Эл шестого созыва. Парламентарии привели в соответствие 

с федеральным законодательством республиканские законы, касающиеся бюджетных 

правоотношений, проведения выборов в органы местного самоуправления, регулирования 

земельных отношений, поддержки сельского хозяйства, совершенствования мер по 

противодействию коррупции, деятельности Республиканской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 

Депутаты также утвердили кандидатуру на должность мирового судьи судебного 

участка № 2 Йошкар-Олинского судебного района Республики Марий Эл, внесли ряд 

изменений в составы комитетов Государственного Собрания и Комиссии по вопросам 

депутатской этики, в Положение о молодежном парламенте Республики Марий Эл. 

Доклад об итогах работы за 2014 год парламентариям представил Уполномоченный 

по правам человека в Республике Марий Эл.   

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

 

Тридцать восьмая сессия Государственного Собрания Республики Мордовия 

пятого созыва состоялась 14 апреля 2015 года в городе Саранске. Депутаты  рассмотрели 

и одобрили следующие проекты законов Республики Мордовия: «О полномочиях органов 

государственной власти Республики Мордовия в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности», «О государственном регулировании розничного оборота 

алкогольной продукции на территории Республики Мордовия», «О внесении изменений в 
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Закон Республики Мордовия «О регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Республики Мордовия» и признании утратившим силу Закона Республики Мордовия «О 

наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых актов Республики Мордовия», «О 

регулировании земельных отношений на территории Республики Мордовия», «О 

предоставлении в Республике Мордовия земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей», «О мерах социальной поддержки отдельных категорий населения, 

проживающего в Республике Мордовия», «О дополнительных мерах поддержки семей, 

имеющих детей, на территории Республики Мордовия», «Об организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Мордовия», «О 

закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями в 

Республике Мордовия». Также парламентарии приняли во втором чтении законопроект 

«Об административной ответственности на территории Республики Мордовия».  

Депутаты одобрили  изменения в Порядок сообщения депутатами 

Государственного Собрания Республики Мордовия, замещающими государственные 

должности Республики Мордовия, и государственными гражданскими служащими 

Аппарата Государственного Собрания Республики Мордовия о получении подарка в связи 

с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 

вырученных от его реализации». Также парламентарии заслушали отчёт о деятельности 

полиции Министерства внутренних дел по Республике Мордовия в 2014 году и доклад 

Уполномоченного по правам человека в Республике Мордовия.  

Были внесены изменения в Законы Республики Мордовия «О республиканском 

бюджете Республики Мордовия на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» и 

«О Дорожном фонде Республики Мордовия». 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

 

16 апреля 2015 года открылось седьмое заседание Государственного Совета 

Республики Татарстан пятого созыва. В первом чтении были рассмотрены следующие 

республиканские законы: о внесении изменений в Закон «О дополнительных 

ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Республики Татарстан и признании утратившими силу некоторых 

законодательных актов Республики Татарстан», о внесении изменений в статью 51 Закона 

«Об адресной социальной поддержке населения» и Закон «О государственных наградах». 

Последним законопроектом учреждаются новые государственные награды Республики 

Татарстан - орден «Дуслык» и медаль ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», 

а также новое почетное звание – «Заслуженный работник сферы молодежной политики».  

На заседании парламента депутатам были представлены три доклада: о состоянии 

законодательства Республики Татарстан в 1990 – 2014 годах, о результатах деятельности 

Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан по защите прав 

предпринимателей в 2014 году и отчет о работе Счетной палаты Татарстана в 2014 году.  

Для республиканского парламента этот год – юбилейный, поэтому ряд вопросов, 

которые были рассмотрены на седьмом заседании Государственного Совета, были 

приурочены к знаковой дате. В частности, речь идет об учреждении почетного знака 

Государственного Совета «За вклад в развитие парламентаризма».  

В рамках Правительственного часа была заслушана информация Кабинета 

Министров республики «О дошкольном образовании в Республике Татарстан». 
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

 

16 апреля 2015 года состоялась очередная сессия парламента края. Депутаты 

рассмотрели и одобрили в первом чтении проект закона «О внесении изменений в Закон 

Пермского края «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельной категории 

лиц, которым присуждена ученая степень доктора наук». Авторы законопроекта 

предлагают предоставлять ежемесячную денежную выплату докторам наук, на условиях 

софинансирования, а именно: выплачивать две трети размера ежемесячной денежной 

выплаты из средств бюджета Пермского края, при условии выплаты одной трети 

установленного размера денежной выплаты из средств федеральной государственной 

образовательной организации высшего образования и (или) федеральной государственной 

академической организации. 

Депутаты также внесли изменения в Закон Пермского края «О бюджете Пермского 

края на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов». В результате предлагаемых 

изменений дефицит краевого бюджета в 2015 году увеличивается на 1,56 млрд. рублей и 

составит 12,7% к объему доходов без учета безвозмездных поступлений, что не 

превышает предельный размер, установленный Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

Депутаты привели в соответствие федеральному законодательству Закон «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Пермского края «О выборах губернатора 

Пермского края» и Закон «О выборах депутатов Законодательного Собрания Пермского 

края».  

Парламентарии также одобрили во втором чтении внесение изменений в Закон 

Пермского края «О бесплатной юридической помощи в Пермском крае». Законопроект 

предусматривает следующие категории граждан, имеющих право на получение 

бесплатной юридической помощи: инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды 

боевых действий; ветераны боевых действий, ветераны военной службы; члены семей 

погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий; реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими 

от политических репрессий; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и 

других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 

период второй мировой войны; лица, имеющие статус «Дети защитников Отечества, 

погибших в годы Великой Отечественной войны»; граждане, имеющие почетные звания 

«Почетный гражданин Пермского края», «Почетный гражданин Пермской области», 

«Почетный гражданин Коми-Пермяцкого автономного округа», граждане, имеющие 

звание почетного гражданина муниципального образования Пермского края. 

Во втором чтении был принят краевой закон «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в Пермском крае». В  нем уточнены 

полномочия Правительства Пермского края и органов исполнительной власти Пермского 

края, уполномоченных в области энергосбережения, а также основные направления и 

формы государственной поддержки в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности в Пермском крае. 

 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

30 апреля 2015 года состоялось пленарное заседание Законодательного Собрания 

Кировской области. Депутаты заслушали и обсудили отчет Председателя Правительства 

Кировской области о результатах деятельности Правительства Кировской области за 2014 

год. Информация была принята к сведению. 

Всего в окончательной редакции было принято одиннадцать законов. Среди них: 

«О стратегическом планировании в Кировской области»; «О приостановлении действия 

пункта 3 статьи 11 Закона Кировской области «О Губернаторе Кировской области»; «О 
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внесении изменений в статью 8 Закона Кировской области «Об Общественной палате 

Кировской области»; «О внесении изменения в статью 8 Закона Кировской области «О 

Законодательном Собрании Кировской области».  

В первом чтении парламентариями было принято два законопроекта: «О внесении 

изменений в Закон Кировской области «О регулировании градостроительной 

деятельности в Кировской области»; «О внесении изменений в Закон Кировской области 

«О государственной гражданской службе Кировской области». 

Депутаты также заслушали и обсудили доклад Уполномоченного по правам 

ребёнка в Кировской области. 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

22 апреля 2015 года в Колонном зале Дома Советов состоялось очередное 

заседание Законодательного Собрания Оренбургской области. С ежегодным докладом о 

соблюдении прав человека в Оренбургской области в 2014 году на заседании выступил 

Уполномоченный по правам человека. Также был заслушан ежегодный доклад о 

соблюдении и защите прав, свобод и законных интересов детей в Оренбургской области в 

2014 году.  

Депутаты рассмотрели сразу в двух чтениях проект закона «Об установлении 

налоговой ставки в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных 

предпринимателей, впервые зарегистрированных при применении упрощенной системы 

налогообложения и патентной системы налогообложения». 

Во втором чтении был рассмотрен законопроект «О государственной поддержке 

бытового обслуживания населения в Оренбургской области». Также на заседании были 

внесены изменения в отдельные региональные законодательные акты, в том числе в закон 

«Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», а также 

ряд законов о преобразовании муниципальных образований, расположенных на 

территориях Кувандыкского, Соль-Илецкого, Ясненского, Саракташского и 

Первомайского районов. 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

28 апреля под председательством Виктора Сазонова состоялось очередное 

заседание Самарской Губернской Думы. Депутаты согласовали кандидатуру для 

назначения на должность вице-губернатора – полномочного представителя Губернатора 

Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской 

Федерации, предложенную Губернатором Николаем Меркушкиным. Им стал Еремин 

Игорь Владимирович, который до этого занимал должность заместителя председателя 

Правительства Самарской области – руководителя представительства Правительства 

Самарской области при Правительстве Российской Федерации.  

В рамках работы над областным бюджетом депутаты внесли изменения в Закон 

Самарской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов», в соответствии с которым доходная часть областного бюджета в 2015 году 

увеличилась на 2,6 млрд. рублей в основном за счет средств федерального бюджета. 

Параметры областного бюджета на 2016 и 2017 годы останутся без изменений. 

Продолжилась работа по совершенствованию законодательства о системе местного 

самоуправления. Депутаты внесли изменения в Закон Самарской области «Об 

установлении наименований органов и должностных лиц местного самоуправления 

муниципальных образований на территории Самарской области». Который устанавливает 

следующие наименования органов и должностных лиц местного самоуправления новых 

муниципальных образований Самарской области – внутригородских районов городского 

округа с внутригородским делением: представительный орган городского округа с 
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внутригородским делением – дума городского округа, представительный орган 

внутригородского района городского округа с внутригородским делением – совет 

депутатов района; глава городского округа с внутригородским делением – глава 

городского округа, мэр городского округа, глава внутригородского района – председатель 

совета депутатов района, исполнительно-распорядительные органы – администрация 

городского округа и администрация района. 

Принятый Закон Самарской области «Об установлении границ внутригородских 

районов городского округа Самара Самарской области» предусматривает установление 

границ Железнодорожного, Кировского, Красноглинского, Куйбышевского, Ленинского, 

Октябрьского, Промышленного, Самарского и Советского районов городского округа 

Самара. Также был принят Закон Самарской области «О преобразовании отдельных 

сельских поселений муниципальных районов Безенчукский, Исаклинский, Клявлинский, 

Шенталинский Самарской области путем их объединения и установлении границ вновь 

образованных сельских поселений соответствующих муниципальных районов Самарской 

области и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Самарской области». 

Принятие законопроекта будет способствовать сокращению в перспективе расходов на 

содержание аппаратов органов местного самоуправления объединяемых поселений, 

малых по численности населения и по территории. 

В рамках работы над законодательством в сфере общественного порядка был 

принят Закон Самарской области «О внесении изменений в Закон Самарской области «Об 

участии граждан в охране общественного порядка на территории Самарской области», 

который закрепляет возможность использования народными дружинниками не только 

отличительной символики, но и форменной одежды, установив образец последней. 

 

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

22 апреля 2015 года состоялось 36-ое очередное заседание регионального 

парламента. Заседание Думы началось с отчета Губернатора области о деятельности 

Правительства в 2014 году. В области вводится ответственность за нарушение норм этики 

для депутатов регионального парламента. Соответствующие изменения внесли депутаты в 

Регламент Саратовской областной Думы. Документ дополнен новым разделом 

«Депутатская этика», регламентирующим вопросы общепринятых этических норм и 

правил поведения, которыми депутаты областной Думы должны руководствоваться в 

своей деятельности. 

Парламентарии рассмотрели два законопроекта, касающихся  «налоговых 

каникул», внесенных Губернатором области. Так, во втором чтении был принят закон о 

налоговых льготах, так называемых «налоговых каникулах» для малого бизнеса. Под его 

действие попадают вновь регистрируемые предприятия, работающие по патентной 

системе или по упрощенной системе налогообложения. Такие фирмы на 2 года 

освобождаются от уплаты налогов. Также упрощается процедура простановки на учет 

граждан, претендующих на улучшение жилищных условий. Соответствующий 

законопроект был принят в двух чтениях региональным парламентом. Благодаря закону, 

граждане, претендующие на улучшение жилищных условий, не будут обязаны 

предоставлять в уполномоченный орган справку по «форме № 1», подтверждающую 

регистрацию по месту жительства или по месту пребывания. Это позволит сократить 

количество документов, которые представляют граждане для постановки на учет, чтобы 

улучшить свои жилищные условия. 

В первом чтении принят законопроект о внесении поправок в Закон Саратовской 

области «Об охране и использовании объектов культурного наследия народов РФ, 

находящихся на территории Саратовской области». Изменения вносятся с целью 

приведения областного закона в соответствие с федеральным законодательством. В 

документе пересматриваются полномочия Правительства области, связанные с объектами 
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культурного наследия, вводится ряд новых положений. В частности, законопроект 

позволяет передавать объекты культурного наследия в аренду на льготных условиях, если 

арендатор будет сохранять памятники культуры и проводить ремонтно-реставрационные 

работы. 

Также создана законодательная база для формирования фонда жилья социального 

использования. В ходе заседания областной Думы депутаты поддержали блок 

законопроектов, посвященных данному вопросу. Во втором чтении был принят 

законопроект, инициированный депутатами регионального парламента, представителями 

фракции «Единая Россия». Документ, в частности, определяет основания для признания 

граждан нуждающимися в предоставлении таких жилых помещений, порядок принятия их 

на учет. Другим законом, региональная нормативная правовая база приводится в 

соответствие федеральному законодательству, вводится новый термин: «жилье 

социального использования».  

 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

10 апреля 2015 года состоялась очередная двадцать пятая сессия Законодательного 

Собрания Пензенской области. День особого поминовения усопших объявлен в 

Пензенской области нерабочим. Соответствующий закон был принят парламентариями на 

очередной сессии Законодательного Собрания.  

Депутаты также утвердили изменения в главный финансовый документ области. 

Закон о внесении изменений в бюджет Пензенской области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов принят на сессии Законодательного Собрания в пятницу, 10 

апреля 2015 года. Законом предусматривается  увеличение доходно-расходных статей 

бюджета области на 2015 год на 2,6 млрд. рублей. В бюджет Пензенской области 

возвращены из федерального бюджета неиспользованные по состоянию на 1 января 2015 

года остатки межбюджетныx трансфертов в сумме 1,3 млрд. рублей. На 2015 год 

увеличены расходы Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской 

области на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Министерству 

здравоохранения Пензенской области добавлены деньги на питание и лекарственное 

обеспечение пациентов в учреждениях здравоохранения в соответствии с действующими 

порядками, нормами и стандартами.   

Парламентарии установили ряд дополнительных ограничений времени, условий и 

мест розничной продажи алкогольной продукции для организаций и индивидуальных  

предпринимателей. Были приняты запретительные меры на розничную продажу алкоголя 

в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими 

садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, иных мест, предназначенных  для 

отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Исключение составляют  

расположенные в указанных зонах предприятия общественного питания, отнесенные к 

типу «ресторан» и «кафе-бар».  Запрещена также розничная продажа алкогольной 

продукции в местах проведения массовых мероприятий и ярмарок. Закон не допускает 

розничную продажу алкогольной продукции на предприятиях общественного питания, 

отнесенных к типам «столовая», «закусочная», «буфет», «кафетерий», «кофейня», 

расположенных в многоквартирных жилых домах, a также в пристроенных к жилым 

домам или встроенных помещениях. 

 

УЛЬНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

23 апреля 2015 года в Большом зале заседаний Законодательного Собрания  

состоялся «правительственный час», на котором была рассмотрена готовность области к 

детской летней оздоровительной кампании 2015 года. 
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29 апреля состоялось очередное 34-е заседание Законодательного Собрания, 

которое провел Председатель областного парламента Анатолий Бакаев. Депутаты 

одобрили изменения в региональный закон «О физической культуре и спорте в 

Ульяновской области», определяющие приоритетные направления в развитии данной 

сферы в регионе. Прежде всего, это развитие массового спорта – школьного и 

студенческого, адаптивного спорта, развитие физической культуры для инвалидов и 

людей с ограниченными возможностями здоровья, поддержка организаций и 

мероприятий, направленных на развитие спортивных достижений, подготовка 

спортсменов высокого класса и спортивного резерва для сборных команд Ульяновской 

области.  

В ходе заседания были поддержаны поправки в областной закон, устанавливающий 

перечень должностных лиц исполнительных органов государственной власти региона, 

уполномоченных составлять протоколы об отдельных административных 

правонарушениях. Изменения вызваны сменой названия исполнительного органа 

государственной власти региона - Министерства здравоохранения и социального развития  

Ульяновской области вследствие выделения из него Главного управления труда, 

занятости и социального благополучия.   

Также депутатский корпус одобрил проект закона, предусматривающий 

согласование кандидатуры на должность прокурора Ульяновской области с Губернатором 

и Законодательным Собранием региона.  

В рамках пленарного заседания депутаты утвердили изменения в региональную 

Программу управления государственной собственностью на 2015 год. Также депутаты 

внесли изменения в региональный закон «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований Ульяновской области». Согласно этому закону, в частности, 

корректируется предельная сумма расходов избирательных фондов. Предельная сумма 

расходов в избирательном округе с численностью избирателей свыше 12 000 человек 

составит 850 000 рублей; свыше 200000 человек - 20 миллионов рублей.  

Кроме того, на заседании были внесены изменения в региональный закон, 

регламентирующий формирование списков граждан, имеющих право на приобретение 

жилья экономического класса, построенного или строящегося на земельных участках 

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства. Такое право 

получат граждане, являющиеся инвалидами, или воспитывающие детей-инвалидов вне 

зависимости от размера занимаемого ими жилого помещения.  

Изменения внесены и в региональный закон «О некоторых вопросах организации 

розничных рынков в Ульяновской области». Их целью является увеличение количества 

сельскохозяйственных и кооперативных рынков посредством реконструкции временных 

сооружений и строительства капитальных зданий, строений и сооружений. Согласно 

принятому закону, с 1 января 2030 года управляющие рынками компании должны будут 

использовать исключительно капитальные строения. 

 

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

21 апреля 2015 года состоялась очередная 30-я сессия Государственного Совета 

Чувашской Республики пятого созыва. С отчетом о результатах деятельности Кабинета 

Министров Чувашской Республики за 2014 год перед парламентом выступил Глава 

Чувашии Михаил Игнатьев. Депутаты внесли изменения  в Закон Чувашской Республики 

«О Кабинете Министров Чувашской Республики», Закон Чувашской Республики «О 

предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике», в 

Закон Чувашской Республики «О развитии сельского хозяйства в Чувашской Республике» 

и целый ряд других. 

Парламентариями в двух чтениях был принят  проекта закона Чувашской 

Республики «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики «Об организации 
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местного самоуправления в Чувашской Республике». Законопроектом в соответствии с 

Федеральным законом уточняется перечень вопросов местного значения, относящихся к 

ведению городского (сельского) поселения, муниципального района, городского округа. В 

частности, дополняются полномочия по выполнению комплексных кадастровых работ и 

утверждению карты-плана территории. Уточняются также вопросы местного значения, 

связанные с участием в организации деятельности по сбору, транспортированию, 

утилизации твердых коммунальных отходов. В связи с внесением изменений в Земельный 

кодекс Российской Федерации уточняются полномочия городского (сельского) поселения, 

муниципального района и городского округа в части изъятия земельных участков в 

границах муниципального образования. Кроме того в соответствии с Федеральным 

законом № 8-ФЗ  изменяется порядок формирования органов местного самоуправления 

сельских поселений, который согласно Федеральному закону от 6 октября 2003 г. № 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" устанавливается законодательством субъекта Российской Федерации и 

уставом муниципального образования. Предусматривается, что глава сельского поселения 

в соответствии с уставом данного муниципального образования избирается 

представительным органом данного муниципального образования из числа кандидатов, 

представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 

администрацию сельского поселения. Председатель представительного органа сельского 

поселения будет избираться из состава депутатов. 

 

 

 
 

Отдельные показатели социально-экономического развития  

Удмуртской Республики за январь-март 2015 года 

 
 Индекс производства в республике в январе-марте 2015 года составил 105,2% к 

январю-марту 2014 года.  

Индекс производства по видам экономической деятельности:  

 добыча полезных ископаемых – 99,6%;  

 обрабатывающие производства – 109,2%;  

 производство и распределение электроэнергии, газа и воды – 119,7%. 

 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственными силами по добыче полезных ископаемых, обрабатывающим производствам, 

производству и распределению электроэнергии,  газа и воды за рассматриваемый период 

текущего года на сумму 106,7 млрд рублей или 124,8% к соответствующему периоду 2014 

года.  

 

 Строительство. За январь-март 2015 года в республике сдано в эксплуатацию 

199,9 тыс. м2 общей площади жилых домов, что в 1,5 раза больше, чем за январь-март 

2014 года. Индивидуальными застройщиками введено 54,8 тыс. м2 жилых домов (107% к 

соответствующему периоду 2014 года).  

 

 Выпуск продукции сельского хозяйства всеми сельхозпроизводителями 

(сельхозорганизации, хозяйства населения, фермеры) в январе-марте 2015 года, по 

расчётам, составил 11,2 млрд. рублей или 101,1% к январю-марту 2014 года. 

Поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств на конец марта 

2015 года, по расчётным данным, составило 361,7 тыс. голов, что на 4,8% меньше, чем на 
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соответствующую дату прошлого года, в том числе коров, соответственно, 138,3 тыс. 

голов (на 4,2% меньше). Поголовье свиней составило 263,9 тыс. голов (на 0,7%  меньше), 

овец и коз – 66,2 тыс. голов (на 6,0% меньше). Поголовье птицы в сельхозорганизациях 

снизилось на 2,1% и составило 5,4 млн голов. 

В январе-марте 2015 года в хозяйствах всех категорий, по предварительным данным, 

произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 31,6 тыс. тонн (на 0,9% больше), 

молока – 168,9 тыс. тонн (на 4,0% больше), яиц – 208,1 млн. штук (на соответствующем 

уровне предыдущего года). 

В крупных, средних и малых сельскохозяйственных организациях увеличилась  

отгрузка зерновых культур (в 2,1 раза), молока (на 9,0%),  скота и птицы (на 7,0%), яиц 

(на 0,1%), снизилась отгрузка картофеля и овощей (на 29,0% и 9,0% соответственно). 

 

 В январе-марте 2015 года оборот розничной торговли составил 47,4  млрд 

рублей, что в сопоставимых ценах на 4,5% меньше, чем в январе-марте 2014 года. Доля 

продажи непродовольственных товаров в обороте розничной торговли составила 46,5% 

против 51,7% в январе-марте 2014 года. 

 Оборот общественного питания за рассматриваемый период сложился в сумме 

3,1 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% выше уровня соответствующего 

периода предыдущего года. 

 

 Цены на товары и услуги в республике к концу марта 2015 года относительно 

декабря предыдущего года выросли на 8,0%. 

 

 Финансы. В январе-феврале 2015 года организациями республики получено 5,9 

млрд рублей сальдированной прибыли до налогообложения (в январе-феврале 2014 года 

этими же организациями получено 5,7 млрд рублей сальдированной прибыли). При этом 

37,7% организаций получили убыток на общую сумму 4,7 млрд рублей (в январе-феврале 

2014 года 36,5% организаций получили 2,1 млрд рублей убытка). 

На 1 марта 2015 года суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская 

задолженность, задолженность по полученным кредитам и займам) организаций 

республики составила 331,4 млрд рублей, из неё просроченная – 24,5 млрд рублей (7,4% 

от общей суммы задолженности). 

 

 Среднедушевые денежные доходы населения за январь-март 2015 года 

(предварительные данные) относительно аналогичного периода предыдущего  года 

увеличились на 22,5% и составили 20 957 рублей. Реальные располагаемые денежные 

доходы населения за январь-март 2015 года (предварительные данные) относительно 

соответствующего периода прошлого года увеличились на 11,1%.  

 За январь-февраль 2015 года среднемесячная заработная плата одного работника 

составила  23 159 рублей, что на 6,8% выше заработной платы за январь-февраль 2014 

года. Реальная заработная плата, скорректированная на индекс потребительских цен, по 

сравнению с январём-февралём 2014 года снизилась на 7,2%.  

Задолженность по заработной плате в обследуемых организациях по видам 

экономической деятельности на 1 апреля 2015 года составила 16,1 млн рублей и по 

сравнению  с предыдущим месяцем текущего уменьшилась на 8,1 млн рублей. 

Задолженность имеют 5 организаций перед 634 работниками. 

 

 Численность официально зарегистрированных безработных на 1 апреля 2015 

года увеличилась относительно соответствующей даты предыдущего года на 4,7% и 

составила 8,9 тыс. человек. Уровень зарегистрированной безработицы составил 1,08% 

экономически активного населения (соответствующий показатель предыдущего года – 

1,03%). 
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 Зарегистрировано 3 669 преступлений за январь-март 2015 года, что на 11,2% 

больше, чем за январь-март 2014 года. Раскрываемость преступлений снизилась с 

53,0% (январь-март 2014 года) до 50,7% (январь-март 2015 года). 

 

 По состоянию на 1 января 2015 года численность постоянного населения 

составляла 1 517 472 человека. За январь-февраль текущего года численность населения 

сократилась на 327 человек. Число родившихся за январь-февраль 2015 года 

относительно января-февраля предыдущего года сократилось на 6,4% и составило  3 317 

человек, число умерших увеличилось на 3,4% и составило 3 231 человек, естественный 

прирост населения составил 86 человек (в январе-феврале 2014 года – 416 человек). 

Число зарегистрированных браков за рассматриваемый период относительно 

соответствующего периода прошлого года сократилось на 20,5% и составило 1 156, число 

разводов снизилось на 26,0% и составило 734.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал подготовлен Управлением информационно-аналитического обеспечения 

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики при участии Управления по 

связям с общественностью и взаимодействия со средствами массовой информации 

Аппарата Государственного Совета Удмуртской Республики и Организационного 

управления. 


